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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа государственного экзамена
подготовлена в соответствии с
требованиями ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598), Постановлением
Правительства РФ от 03.06.2013 N 466 «Об утверждении Положения о Министерстве
образования и науки Российской Федерации» от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923, Приказом Минобрнауки
России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата)», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры", утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636, Приказом Минобрнауки России от
28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №
636».
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части программы,
включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. Успешное
прохождение аттестационных испытаний завершается присвоением квалификации бакалавриат, указанной в перечне направлений подготовки высшего образования,
утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательных
программ.
Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой
аттестация не допускается.
1.3. Цель проведения государственной итоговой аттестации
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП»
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)».
1.4. Требования к выпускнику
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
Во время проведения государственной итоговой аттестации запрещается иметь при
себе и использовать средства связи.
Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция», профиль
подготовки: гражданско-правовой, квалификация – бакалавр, должен быть готов к
следующим видам профессиональной деятельности:
правоприменительная;
правоохранительная;
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1.5. Форма государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация бакалавра в ОУ ВО СПб ИВЭСЭП
осуществляется в форме государственного экзамена по нескольким дисциплинам.
Государственный экзамен проводится устно по билетам, включающим вопросы теории
государства и права и дисциплин гражданско-правового профиля.
Защита выпускной квалификационной работы не предусмотрена 1.
1.6. Порядок проведения государственного экзамена
Для проведения государственного экзамена ректором ОУ ВО СПб ИВЭСЭП
утверждается государственная экзаменационная комиссия. Она действует в течение года. В
ее состав входят председатель, ведущие специалисты - представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, профессорскопреподавательский состав ОУ ВО ИВЭСЭП и иных организаций.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в ее состав и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения.
1.7. Последствия неявки для прохождения государственного экзамена
Обучающийся, не явившийся на экзамен по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в
суд, транспортные проблемы, погодные условия), должен представить секретарю
государственной экзаменационной комиссии документ, подтверждающий причину его
отсутствия.
В случае обоснования уважительности причин, он вправе сдать государственный
экзамен в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся, не явившийся на экзамен по неуважительной причине, отчисляется
из ОУ ВО СПб ИВЭСЭП с выдачей справки об обучении, как не исполнивший обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
При таких обстоятельствах повторное прохождение государственного экзамена,
возможно, не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока
проведения государственной итоговой аттестации (экзамена).
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не более двух раз.
Аналогичные указанным в п.п. 5.2. последствия предусмотрены для обучающихся,
получивших оценку «неудовлетворительно».
1.8. Право на апелляцию
Для рассмотрения апелляций по результатам государственного экзамена по
направлению подготовки – юриспруденция, в ОУ ВО СПб ИВЭСЭП
создается
апелляционная комиссия. Так же как и государственная экзаменационная, апелляционная
комиссия действуют в течение календарного года.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного экзамена, о:
нарушении,
по
его
мнению,
установленной
процедуры
проведения
государственного экзамена и (или);
несогласии с результатами государственного экзамена.
Срок рассмотрения апелляции.
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Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются организациями
самостоятельно в соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований
(п. 10 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры",)
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Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии. На заседание приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. В
случае неявки обучающегося заседание апелляционной комиссии может проводиться и в его
отсутствие.
Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Повторное проведение государственного экзамена обучающегося, подавшего
апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в ОУ ВО СПб ИВЭСЭП.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания
не принимается.
1.9. Заключительные положения
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1. Содержание программы «Теория государства и права»
Раздел I. Введение в теорию государства и права
Тема 1. Понятие, предмет, функции и методология теории государства и права
Цель: получить представление о предмете и его особенностях, а также уяснить
особенности применяемых методов исследования.
Учебные вопросы:
1.Общая теория государства и права как наука.
2.Предмет теории государства и права.
3.Методология и методы теории государства и права.
4.Теория государства и права как учебная дисциплина.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников.
ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Как соотносятся предмет и объект науки государства и права?
2. Что включают в себя наиболее общие закономерности возникновения, развития и
функционирования государства и права?
3. Какое место занимает теория государства и права в системе гуманитарных наук?
4. Что представляет собой методология теории государства и права?
5. Какие философские, общенаучные и частнонаучные, в том числе частноправовые,
методы используются теорией государства и права?
6. В чем проявляется взаимосвязь теории государства и права и отраслевых
юридических наук?
Раздел II. Теория государства
Тема 1. Происхождение государства и права
Цель: получить представление о причинах, предпосылках и путях возникновения
государства и права, проанализировать основные подходы к вопросу..
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Учебные вопросы:
1. Публичная власть и социальные нормы при догосударственном образовании
общества.
2. Общее и особенное в возникновении государства и права: западный и восточный
пути образования государства.
3. Основные теории о происхождения государства и права: теологическая теория,
патриархальная теория, теория насилия, психологическая теория, договорная теория (теория
естественного права), материалистическая теория.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Как осуществлялась общественная власть при родовом строе?
2. Какое название получили нормы первобытного общества? Почему?
3. Какими путями шел процесс образования государства у разных народов?
4. Каков процесс происхождения права?
5. Каковы основные теории происхождения государства и права?
6. В чем сущность теории общественного договора и чем вызваны различные
подходы к обоснованию данной теории?
Тема 2. Понятие, сущность и типы государства.
Цель: изучение основных закономерностей функционирования и развития
государства, исторических типов государства; формирование представления о понятии,
признаках и сущности государства, о многообразии методологических подходов и позиций в
современной юридической науке по данным вопросам;
Учебные вопросы:
1.
Общее определение государства, его сущность и социальное назначение.
2.
Признаки государства.
3.
Государственная власть и ее признаки.
4.
Общая характеристика учений о сущности государства: теория солидаризма,
теория элит, технократическая теория, теория конвергенции, материалистическая теория.
5.
Типология и типы государства: формационный и цивилизационный подходы.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.Что такое социальная власть? Назовите виды социальной власти.
2.Почему государственная власть занимает ведущее место в обществе?
3.Что означает легитимность власти? Как соотносится легальность и легитимность
власти? Может ли легальная власть быть нелегитимной?
4.В чем заключается сущность государства и с каких позиций можно ее рассмотреть?
5. Что такое государство и каковы его основные признаки?
6. В чем состоит значение типологии государства и права? Какие подходы к
типологии государства и права вам известны?
7.Какие критерии к типологии государства и права выдвинуты представителями
цивилизационного подхода?
8.Что лежит в основе идеологического подхода к типизации государства и права?
5
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Тема 3. Функции государства.
Цель: получить представление о функциях государства, рассмотреть виды функций
современного государства, проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1.Понятие функций государства и их содержание.
2.Классификация функций государства.
3.Формы реализации функций государства: правовые и организационные.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Какими чертами характеризуются функции государства?
2.Что такое «эволюция» функций государства?
3.В чем выражаются организационные (неправовые) формы осуществления функций
государства?
4. Каковы основные внутренние функции государства?
5. Каковы основные внешние функции государства?
Тема 4. Механизм государства.
Цель: получить представление о механизме государства, рассмотреть понятие,
признаки и классификацию государственных органов, проанализировать основные подходы
к вопросу.
Учебные вопросы:
1.Понятие механизма государства и его отличительные черты.
2.Государственные органы: понятие, признаки и классификация.
3.Разделение властей: теория и практика.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Охарактеризуйте правительство, в том числе Российской Федерации, с точки
зрения осуществления им своих функций?
2.Каковы структура и полномочия парламента? Что представляет собой российский
парламент?
3.Что представляет собой система судов? Какие органы судебной
власти в России вам известны?
Тема 5. Форма государства.
Цель: получить представление о понятии и элементах формы государства,
рассмотреть понятие и классификацию формы правления, формы государственного
устройства и политического режима; проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1.Форма государства: понятие и ее структурные элементы.
2.Форма государственного правления: понятие и виды.
3.Монархия: понятие и виды.
4.Республика: понятие и виды.
5.Форма государственного устройства: понятие и виды.
6
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6.Унитарное государство
7.Федерация и конфедерация.
8.Форма политического режима: демократическое и антидемократическое
государство.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.Существуют ли в настоящее время дуалистические монархии?
2.Какие системы престолонаследия вам известны?
3.Что представляет собой унитарное государство с политической автономией?
4.Является ли конфедерация государством?
5.Что такое империя? Какова ее сущность?
6.Каков политический режим современной России?
Тема 6. Государство в политической системе общества.
Цель: получить представление о политической системе общества, ее основных
элементах и особом месте в ней государства; проанализировать основные подходы к
вопросу.
Учебные вопросы:
1.Политическая система общества: понятие, элементы и типы общественнополитической организации.
2.Место и роль государства в политической системе общества.
3.Государство и политические партии: формы взаимодействия.
4.Государство и религия.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.Каковы элементы, подсистемы и функции политической системы? Как можно их
охарактеризовать?
2.Какие теории, типы и модели политической системы вы знаете?
3.Какие признаки и организационно-правовые формы общественного объединения
вам известны?
4.Что такое политические партии? Каковы их классификация и функции?
5.Какова типология партийных систем?
6.Что такое профессиональные союзы? Каковы их виды и значение?
7.Каковы взаимоотношения государства и церкви?
Тема 7. Правовое государство.
Цель: получить представление о признаках правового государства; проанализировать
основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1.
Формирование идеи правового государства
2.
Признаки либерального правового государства
3.
Правовое и социальное государство: соотношение понятий.
При освоении темы необходимо:
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изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Каковы основные признаки правового государства?
2. Подходы известных мыслителей, излагавших свои идеи правовой
государственности?
3. Что представляет собой социальное государство?
4. Какие модели взаимодействия государства и экономики Вам известны?
5.В чем преимущества смешанной экономической системы?
Раздел III. Теория права
Тема 1. Правовые системы современности
Цель: получить представление о понятии правовой системы, рассмотреть основные
правовые системы современности, проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1.
Проблемы понимания правовой системы.
2.
Элементы правовой системы.
3.
Классификация правовых систем.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Что представляет собой понятие «правовая система»? В чем его отличие от
понятия «система права»?
2.Какие критерии для классификации правовых систем существуют в науке?
3.Каковы этапы становления системы континентального права?
4.Существует ли деление на частное и публичное право в рамках англосаксонской
правовой семьи?
5.Какие сферы отношений регулирует индусское и иудейское право?
6.Можно ли кодифицировать обычное право стран Африки и Океании?
7.Почему правовые системы Китая и Японии можно отнести к разным видам
правовых семей?
8.Какие подходы существуют к соотношению национальных правовых систем и
международного права?
Тема 2. Понятие и сущность права.
Цель: получить представление о понятии права, рассмотреть основные теории право
понимания, изучить основные закономерностей возникновения, функционирования и
развития права, сформировать представления о природе и сущности права,
проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Классические, неклассические и постнеклассические интерпретации понятия
права.
2. Право как психосоциокультурная коммуникативная система.
3. Признаки права.
4. Виды права
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
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теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. В чем выражаются такие признаки права, как нормативность и формальная
определенность?
2.Может ли субъективное право существовать в отрыве от объективного права?
3. В чем выражается социальная ценность права? Что представляют собой принципы
права?
4. За счет чего обеспечивается действие норм права, морали, обычаев, корпоративных
и религиозных норм? Есть ли различия в реализации религиозных норм в светском,
теократическом и клерикальном государстве?
5.Есть ли отличия между моралью и нравственностью?
Тема 3. Действие права. Правовое регулирование.
Цель: рассмотреть понятие действия права, раскрыть основные аспекты механизма
правового регулирования, проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Понятие действия права.
2. Понятие и виды социального регулирования.
3. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы.
4. Механизм правового регулирования.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. В чем состоят особенности правового регулирования и правового воздействия?
2.Как соотносятся между собой способы, методы и типы правового регулирования?
3.Какой тип правового регулирования характерен для организации деятельности
органов государственной власти?
4.Что представляет собой механизм правового регулирования?
5.В чем проявляется взаимосвязь стадий и элементов механизма правового
регулирования?
Тема 4. Источники права.
Цель: изучить категорию «формы (источники) права», сформировать представление
об основных видах источников права, о системе источников права в России;
проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Понятие источника права. Основные формы права.
2. Правовой обычай.
3. Правовой прецедент.
4.Нормативно-правовой акт: понятие, признаки и классификация.
5. Закон как высший нормативно-правовой акт.
6. Подзаконные нормативные акты: понятие и классификация.
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
8.Нормативный договор.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
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Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.Что представляет собой источник права в материальном, идеологическом и
юридическом смысле?
2.В чем особенность судебного прецедента как источника права? Какова его
структура?
3.В каких случаях правовая доктрина выступала источником права?
4.Какую характеристику можно дать законам как актам высшей юридической силы?
5.Что представляют собой подзаконные акты?
6.Что такое «обратная сила» закона и «переживание» закона?
7.В чем состоят особенности источников права российской правовой системы?
Тема 5. Нормы права.
Цель: изучить категорию «норма права», уяснить вопросы о признаках,
разновидностях, классификации юридических норм, сформировать представления о
способах изложения правовых норм в нормативных актах; о многообразии точек зрения в
юридической науке по вопросу о структуре нормы права; проанализировать основные
подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Норма права: понятие и признаки.
2. Классификация норм права.
3. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Что понимается под нормой права? Каковы ее основные признаки?
2.В чем проявляется представительно-обязывающее содержание нормы права?
3.Из каких частей состоит структура нормы права?
4.Чем отличается ссылочный способ изложения нормы права в статье нормативного
акта от бланкетного?
5.Что такое норма-предписание?
6.Чем отличаются «учредительные» нормы от «декларативных» норм?
Тема 6. Система норм права.
Цель: изучить систему права и ее основные элементы – институты, отрасли,
подотрасли права, сформировать представления о предмете и методе правового
регулирования как основаниях деления норм права на отрасли, о соотношении и
взаимосвязи системы права и системы законодательства; проанализировать основные
подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Понятие системы права, основные структурные элементы системы права.
2. Отрасль права. Основные отрасли права.
3. Материальные и процессуальные отрасли права.
4. Система публичного и частного права.
5. Институт права.
6. Система законодательства.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
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теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Как соотносятся между собой понятия «система права» и «норма права»?
2. Назовите основные и факультативные элементы системы права?
3. Каковы критерии деления права на отрасли?
4. Каковы особенности правового института как элемента системы права?
5. В чем различие между частным и публичным правом?
6. Существуют ли комплексные отрасли права и комплексные образования в сфере
законодательства?
7. Совпадают ли система права и система законодательства по объему?
Тема 7. Правотворчество и систематизация права.
Цель: изучить категорию «правотворчество», сформировать представления об
основных видах и принципах правотворчества, о понятии и стадиях законотворческого
процесса; уяснить вопрос о юридической технике и ее значении для правотворчества и
систематизации нормативных актов; проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Правотворчество: понятие и способы.
2. Нормотворчество и законотворчество.
3. Стадии законотворчества.
4. Юридическая техника.
5. Систематизация права: понятие и основные виды.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.В чем заключается сущность процесса правотворчества? В каких формах оно может
осуществляться?
2.Каковы основные этапы и стадии правотворческого процесса?
3.Что такое законодательная техника и каково ее значение для качественной
подготовки проектов нормативных правовых актов?
4.К какому виду систематизации законодательства относятся правовые базы данных?
5.Какие примеры официальной инкорпорации вам известны?
6.Используются ли в российской правовой системе консолидированные правовые
акты?
7.Какие виды кодификационных актов вам известны?
Тема 8. Правовые отношения.
Цель: изучить основы теории правоотношений, сформировать представления о
признаках, предпосылках возникновения, об основных видах правоотношений; изучить
вопросы о понятии и видах объектов, субъектов правоотношений, юридических актах;
проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Правоотношение: понятие, признаки, виды и структура.
2. Объекты и субъекты правоотношений.
3. Классификация субъектов правоотношений.
4. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений.
5. Содержание правоотношений: субъективные права и юридические обязанности.
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6. Юридические факты: определение и классификация.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Каковы основания деления правоотношений на определенные виды?
2.Что понимается под объектом правоотношения и предметом правоотношения? Есть
ли между ними разница?
3.Какими свойствами характеризуются субъекты правоотношений?
4.Что составляет содержание правоотношений?
5.Каково значение юридических фактов?
6.Что такое дефектный юридический факт?
Тема 9. Реализация права.
Цель: изучить категорию «реализация права», сформировать представления об
основных формах реализации права, о правоприменительной деятельности, как особой
форме реализации правовых нор; уяснить вопрос о понятии, структуре и видах актов
применения права, юридических коллизиях и пробелах в праве; проанализировать основные
подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Понятие реализации права.
2. Формы реализации права: исполнение, использование, соблюдение.
3. Применение как особая форма реализации права. Стадии применения права.
4. Пробелы в праве.
5. Аналогия права и аналогия закона.
6. Коллизии правовых норм. Способы решений коллизий.
7. Юридические пределы действия нормативных актов: по предмету, во времени, в
пространстве, по кругу лиц.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.Назовите формы непосредственной реализации права? В чем заключается их
особенность?
2.Каковы основные черты применения права и его формы?
3.На какой стадии процесса правоприменения осуществляется толкование нормы
права, преодоление пробелов и устранение коллизий?
4.В чем состоит отличие между восполнением и устранением пробела в праве?
5.Какие виды юридических коллизий вам известны?
6.Какова форма актов применения права?
Тема 10. Толкование права.
Цель: изучить понятие толкования права, сформировать представления о таких
разновидностях толкования права, как: официальное и неофициальное, буквальное,
распространительное и ограничительное, грамматическое, логическое, телеологическое и
пр.; проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Толкование права: общее понятие.
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2.Стадии толкования права.
3. Способы толкования права. Официальное и неофициальное толкование права.
4. Результат толкования права.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.Каковы приемы уяснения смысла норм права?
2.Что такое распространительное и ограничительное толкование норм права?
3.Каковы понятие и виды официального разъяснения норм права?
4.Приведите примеры легального толкования правовых норм.
5.Каково значение доктринального толкования норм права?
6.Приведите примеры интерпретационных актов нормативного и ненормативного
характера.
Раздел IV. Личность, государство и право.
Тема 1. Правомерное поведение и правонарушение.
Цель: изучить такие правовые категории как: правонарушение, юридический состав
правонарушения и его элементы; проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Правовое и правомерное поведение.
2. Признаки и виды правомерного поведения.
3. Правонарушение: понятие и признаки.
4. Классификация правонарушений.
5. Состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.Какое поведение может называть юридически значимым?
2.Что такое правомерное поведение?
3.В чем заключается отличие между социальной активностью и законопослушанием?
4.Какими признаками характеризуется неправомерное поведение?
5.Назовите факультативные элементы объективной и субъективной стороны
правонарушения?
6.Какие виды правонарушений вам известны?
7.В чем состоит отличие злоупотребления правом от правонарушения?
Тема 2. Юридическая ответственность.
Цель:
сформировать представление о целях и принципах юридической
ответственности, об обстоятельствах, исключающих противоправность деяния и
юридическую ответственность, о многообразии точек зрения в юридической науке по
вопросу о видах юридической ответственности; проанализировать основные подходы к
вопросу.
Учебные вопросы:
1. Юридическая ответственность: понятие и признаки.
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2 Принципы юридической ответственности.
3. Цели и функции юридической ответственности.
4..
Виды юридической ответственности.
5..
Освобождение от юридической ответственности.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Что такое юридическая ответственность и что является основанием для ее
возникновения?
2. Перечислите основные принципы юридической ответственности.
3. Какие виды юридической ответственности существуют? Является ли отраслевой
признак критерием разграничения видов юридической ответственности?
4. Какие возрастные ограничения существуют для различных видов ответственности?
5. Являются ли меры пресечения мерами юридической ответственности?
Тема 3. Правовая культура.
Цель: изучить категорию «правовая культура», сформировать представления о
понятии и формах правового воспитания, как процесса формирования правовой культуры;
проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1.
Понятие культуры
2.
Понятие и структура правовой культуры
3.
Типы правовых культур
4.
Особенности русской правовой культуры
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1. Что такое правовая культура и каковы ее элементы?
2. В чем заключаются различия между правовой идеологией и правовой
психологией?
3. Каковы цели и формы правового воспитания?
Тема 4. Правосознание.
Цель: изучить категорию «правовое сознание», сформировать представления о видах
деформации правосознания (правовой нигилизм, правовой идеализм и пр.) и способах их
преодоления; проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Правосознание: понятие, функции и виды.
2.
Структура (элементы) правосознания
3.
Деформация правосознания.
При освоении темы необходимо:
изучить соответствующую тему из учебного пособия, а также материал по данной
теме из других источников;
Ответить на следующие контрольные вопросы:
1.
Что такое правосознание?
2.
Каковы основные функции правосознания?
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3. Какие формы правового нигилизма вы знаете? Каковы причины и пути
преодоления правового нигилизма?
4. В чем суть правового идеализма и в чем его опасность?
Тема 5. Законность и правопорядок.
Цель:
изучить категории «законность», «правопорядок»; сформировать
представления о гарантиях и принципах законности; уяснить ценность и объективную
необходимость правопорядка; проанализировать основные подходы к вопросу.
Учебные вопросы:
1. Понятие законности: определение и ее значение.
2. Принципы и гарантии законности.
3.Юридические средства обеспечения законности.
4.Правопорядок: понятие и сущность.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Рекомендуемая литература
Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство,
составители
год
Л1. под
ред. А.И. Актуальные проблемы теории государства и М.:
ЮНИТИ1
Бастрыкина.
права: учеб.
пособие для студентов вузов, ДАНА, 2014. —
обучающихся
по
специальности 471 с. // ЭБС
«Юриспруденция»
«Книгафонд». Режим доступа:
http:
//
Л1. Старков О. В.
Теория государства и права: учебник
М.: Издательскоwww.knigafund.
2
торговая
ru/
корпорация
Л1. под ред. А.М. Теория государства и права. Курс лекций: учеб. М.:
ЮНИТИ«Дашков
и К°»,
3
Багмета.
пособие для студентов вузов, обучающихся по ДАНА:
и
2015. - Закон
372 с//
юридическим специальностям
право,
ЭБС 2015. —
327
с. // ЭБС«Книгафонд».
«Книгафонд».
Режим доступа:Режим
http: доступа:
//
Дополнительная литература
http:
www.knigafund.//
Авторы,
Заглавие
Издательство,
www.knigafund.
ru/
составител
год
Л2 Сапельник Теория государства и права: учебник
СПб.:
ru/ ИВЭСЭП,
и
.1 ов А.Б.,
2006.
Честнов
Л2 Честнов
Актуальные проблемы теории государства и права:
СПб.: ИВЭСЭП,
И.Л.
.2 И.Л.
диалогическая природа государства и его место в
2007.
политической системе общества: учебное пособие
Л2 ред. И. Л.
ИВЭСЭП. Конференция. Спиридоновские чтения.
СПб. : ИВЭСЭП,
. 3 Честнов
Современные проблемы юридической науки в свете
2010.
творческого наследия Л.И. Спиридонова: сборник
трудов
Л2 Спиридоно научных
Избранные
произведения по теории права: сборник
СПб.: Знание,
. 4 в Л.И.
2010
Л2 Каландари Актуальные проблемы правовой культуры российской СПб.: ИВЭСЭП,
. 5 швили З.Н. молодежи: монография.
Знание, 2009.

Л3
.1

Авторы,
составител
и

Методические разработки
Заглавие
Не предусмотрено
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Издательство,
год
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.knigafund.ru/books/174359
http://www.knigafund.ru/books/205015
http://www.knigafund.ru/books/197667
http://www.knigafund.ru/books/204620
Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Excel

Э1
Э2
Э3
Э4

6.3.1.2 Microsoft Word
Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
2.2. Содержание программы «Гражданское право»
Раздел 1.Введение в гражданское право
ТЕМА 1. Понятие гражданского права
Частное и публичное право. Место гражданского права в системе права России.
История гражданского права. Предмет гражданско-правового регулирования. Метод
гражданско - правового регулирования.
Принципы гражданского права. Функции гражданского права. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права.
Система гражданского права. Гражданское право как отрасль права. Гражданское
право как наука. Гражданское право как учебная дисциплина.
ТЕМА 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры. Гражданское законодательство и
иные акты, содержащие нормы гражданского права. Обычаи как источники гражданского
права
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное опубликование и
вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие
гражданского законодательства в пространстве. Действие гражданского законодательства по
кругу лиц.
Значение актов судебных органов и судебной практики в отечественном и
зарубежных правопорядках.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права.
Раздел 2. Гражданское правоотношение
ТЕМА 3. Понятие гражданского правоотношения
Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений.
Элементы гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских
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правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективных
гражданских прав и обязанностей.
Основания возникновения гражданских правоотношений. Понятия и виды
юридических фактов в гражданском праве. Действия, события, акты.
Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы осуществления
гражданских прав. Право на защиту. Формы защиты гражданских прав. Самозащита
гражданских прав: понятие, виды. Способы защиты гражданских прав.
ТЕМА 4. Физические лица как участники гражданских правоотношений
Понятие и виды участников гражданских правоотношений. Участники гражданских
правоотношений как субъекты гражданского права. Правосубъектность иностранных
граждан, бипатридов и апатридов. Правоспособность граждан: содержание, пределы,
возникновение и прекращение. Соотношение правоспособности и субъективного
гражданского права. Имя и место жительства гражданина.
Дееспособность граждан: малолетних, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет. Эмансипация. Основания, порядок и последствия ограничения дееспособности и
признания недееспособным гражданина.
Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная ответственность
гражданина. Банкротство гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя.
Основания, порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим и объявления умершим. Акты гражданского состояния. Опека и
попечительство: понятие: понятие и соотношение.
ТЕМА 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений
Понятие и признаки юридического лица Правоспособность юридического лица:
общая и специальная. Признаки индивидуализации юридического лица. Образование
юридического лица. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица.
Классификация юридических лиц. Коммерческие организации: понятие,
организационно-правовые форм и их сравнительная характеристика. Создание коммерческой
организации: учредительные документы, регистрация. Складочный и уставный капиталы
коммерческих организаций: понятие, особенности создания, изменения. Реорганизация
коммерческой организации: понятие и формы. Ликвидация коммерческой организации.
Некоммерческие организации: понятие, организационно-правовые формы и их
сравнительная характеристика. Создание некоммерческой организации: учредительные
документы, регистрация. Реорганизация некоммерческой организации: понятие и формы.
Ликвидация некоммерческой организации
ТЕМА 6. Публично-правовые образования как
правоотношений

участники

гражданских

Понятие и виды публично-правовых образований. Особенности правосубъектности
публично-правовых образований. Органы, уполномоченные публично-правовыми
образованиями на участие в гражданских правоотношениях.
Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством.
Гражданско-правовая ответственность Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
ТЕМА 7. Объекты гражданских правоотношений
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Понятие и соотношение объектов гражданского права, гражданских правоотношений
и гражданских прав. Виды объектов гражданских правоотношений. Понятие вещей и
имущества. Недвижимые и движимые вещи. Единый недвижимый комплекс.
Деньги ценные бумаги: понятие и соотношение.
Виды ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Результаты работ и оказание услуг.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность).
Нематериальные блага.
Раздел 3 Осуществление и защита гражданских прав
ТЕМА 8 Понятие, способы и пределы осуществления и защиты гражданских
прав
Понятие осуществления гражданских прав. Способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав. Понятие и формы злоупотребления правом.
Шикана. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском
праве. Осуществление гражданских прав недееспособных.
Представительство. Виды представительства. Законное представительство.
Договорное представительство. Коммерческое представительство.
Доверенность: понятие, содержание, форма. Виды доверенности. Безотзывная
доверенность. Передоверие. Прекращение доверенности: основания, порядок и правовые
последствия.
Защита гражданских прав. Меры защиты и меры ответственности. Способы защиты
гражданских прав. Защита имущественных прав. Защита нематериальных благ. Охрана
изображения и частной жизни гражданина.
ТЕМА 9. Сделки. Решения собраний
Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условия действительности сделки. Форма
сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная регистрация сделок.
Понятие недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Основания
ничтожности сделок. Основания оспоримости сделок. Правовые последствия
недействительности сделок. Реституция: понятие и виды
Понятие решения собраний. Условия действительности решения собраний. Виды
решения собраний. Ничтожные решения собраний. Оспоримые решения собраний. Правовые
последствия признания недействительным решения собраний.
ТЕМА 10. Сроки осуществление и защиты гражданских прав
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. Исчисление сроков в
гражданском праве. Начало и окончание течения сроков.
Понятие исковой давности. Виды исковой давности. Право на иск в материальном и
процессуальном смысле. Начало, приостановление и перерыв течения срока исковой
давности. Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Раздел 4. Вещное право
ТЕМА 11. Право собственности (общие положения)
18

19
Понятие собственности и права собственности. Собственность как экономическая и
правовая категория. Право собственности в объективном смысле и субъективном смысле.
Формы и виды собственности.
Содержание правомочий собственника. Благо и бремя содержания имущества.
Понятие и объекты права собственности. Субъекты права собственности. Права
собственности и другие вещные права на землю, и жилые помещения.
Приобретение права собственности: первоначальные и производные способы.
Момент возникновения права собственности. Прекращение права собственности.
Конфискация имущества как основание прекращения права собственности.
ТЕМА 12. Право частной и публичной собственности
Понятие и содержание права собственности граждан. Основания возникновения и
объекты права собственности граждан. Наследование собственности граждан.
Право
собственности
коммерческих
организаций.
Право
собственности
некоммерческих организаций.
Право государственной и муниципальной собственности: понятие, содержание,
субъекты, объекты, особенности возникновения и прекращения..
ТЕМА 13. Право общей собственности
Понятие и признаки права общей собственности. Виды права общей собственности.
Право долевой собственности: понятие и содержание. Особенности возникновения и
осуществления права долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в долевой собственности. Определение долей в праве долевой
собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выделение из
него доли. Преимущественное право покупки. Прекращение права долевой собственности.
Право совместной собственности: понятие и содержание. Основания возникновения,
объекты и субъекты права общей собственности. Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в совместной собственности.
Раздел имущества и выдел доли. Право совместной собственности супругов: понятие,
условия возникновения, объекты. Особенности осуществления и прекращения права
совместной собственности супругов.
Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства: понятие,
основания возникновения, объекты. Участники права совместной собственности
крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности осуществления и прекращения права
совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
ТЕМА 14. Права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные вещные
права)
Ограниченные вещные права: понятие и виды. Основания возникновения
ограниченных вещных прав.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: понятие,
содержание и сравнительная характеристика. Содержание права оперативного управления
казенных предприятий. Содержание права оперативного управления учреждений.
Ограниченные вещные права на землю: понятие и содержание. Прекращение
ограниченных вещных прав.
ТЕМА 15. Защита права собственности и других вещных прав
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Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных
вещных прав. Обязательственно-правовые и вещно-правовые способы защиты права
собственности.
Понятие и особенности виндикационного иска. Условия удовлетворения
виндикационного иска. Расчеты при возврате вещей из незаконного владения.
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения.
Понятие негаторного иска. Условия удовлетворения негаторного иска.
Иск о признании права. Иск об освобождении имущества от ареста.
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Раздел 5. Обязательственное право (общая часть)
ТЕМА 16. Общие положения об обязательствах
Понятие и система обязательственного права. Понятие, основные виды обязательств,
в том числе обязательства по передаче имущества, по производству работ, по оказанию
услуг, по совместной деятельности, из односторонних действий. Переход прав кредитора к
другому лицу. Перевод долга.
Исполнение обязательств: понятие, принципы и способы. Срок исполнения
обязательств. Досрочное исполнение обязательств при осуществлении предпринимательской
деятельности. Место исполнения обязательств. Валюта денежных обязательств. Очередность
погашения требований по данному обязательству. Встречное исполнение обязательств.
Прекращение обязательств: понятие и основания.
ТЕМА 17. Способы обеспечения исполнения обязательств
Понятие способов обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. Использование
неустойки.
Залог: понятие и основание возникновения. Виды залога. Предмет залога.
Особенности залога недвижимости. Договор о залоге, его форма и регистрация. Содержание
договора о залоге. Прекращение залога.
Понятие и основание удержания. Удовлетворение требований за счет удерживаемого
имущества.
Поручительство: понятие, содержание, прекращение.
Понятие банковской гарантии. Независимость банковской гарантии от основного
обязательства. Стороны банковской гарантии, их права и обязанности. Прекращение
банковской гарантии.
Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса и залога.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
TEМA 18. Гражданский договор
Понятие гражданско-правового договора. Применение договоров в рыночной
экономике. Свобода договора. Соотношение договора и нормативного правового акта.
Действие договора. Толкование договора.
Система договоров и их классификация. Отдельные виды договоров. Смешанный
договор. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в
пользу третьего лица. Возмездный и безвозмездный договор. Содержание и условия
договора.
Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке.
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Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия.
Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как основания
изменения и расторжения договора.
ТЕМА 19. Гражданско-правовая ответственность
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности гражданско-правовой
ответственности. Принципы, функции и виды ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского
правонарушения.
Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение понятий вреда,
убытков и ущерба.
Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц.
Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности. Просрочка
должника. Просрочка кредитора.
Размер гражданско-правовой ответственности. Основания повышения и понижения
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношений при
определении размера гражданско-правовой ответственности.
Раздел 6. Обязательственное право (особенная часть)
Подраздел 1. Обязательства из договоров об отчуждении имущества
ТЕМА 20. Обязательства из договора купли-продажи
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность. Понятие и
значение договора купли-продажи. Условие договора о товаре. Срок исполнения договора.
Момент исполнения обязанности продавца передать права. Переход риска случайной гибели
товара. Права и обязанности сторон. Существенные условия договора купли-продажи.
Последствия нарушения условий о количестве товара, ассортименте товаров. Последствия
передачи товара ненадлежащего качества, некомплектного товара, товара без тары и (или)
упаковки либо в надлежащей таре и (или) упаковке.
Цена товара. Оплата товара: порядок и виды.
Договор розничной купли-продажи: понятие, форма. Особенности регулирования
розничной купли-продажи законодательством о защите прав потребителей. Цена и оплата
товара. Права покупателя. Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре.
Договор поставки: понятие, стороны, цели. Срок поставки. Существенные условия
договора поставки. Исполнение договора поставки. Ответственность сторон по договору
поставки. Ответственное хранение товара, не принятого покупателями. Поставка товаров для
государственных нужд.
Договор контрактации.
Договор энергоснабжения.
Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, форма, цена, исполнение.
Существенные условия договора продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия: понятие, содержание, форма. Переход права
собственности на предприятие.
ТЕМА 21. Обязательства из договоров мены, дарения, ренты
Договор мены: понятие, стороны, содержание.
Цена и расходы по договору мены. Встречное исполнение обязательства передать
товар по договору мены. Переход права собственности на обмениваемые товары.
Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
21

22
Понятие, объекты и форма договора дарения. Отказ одаряемого принять дар.
Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена
дарения. Правопреемство при обещании дарения. Пожертвование.
Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект и форма договора ренты.
Существенные условия договора ренты. Виды ренты в зависимости от сроков и от степени
участия товарно-денежных отношений. Содержание договора ренты. Прекращение договора
ренты.
Подраздел 2. Обязательства из договоров о передаче имущества в пользование
ТЕМА 22. Обязательства из договоров аренды
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование. Понятие,
содержание и порядок заключения договора аренды. Форма и срок договора аренды.
Арендная плата. Исполнение договора аренды. Прекращение договора аренды.
Виды аренды и аренда отдельных видов имущества. Договор проката. Договор
аренды транспортных средств и его виды. Договор аренды зданий и сооружений. Договор
аренды предприятий.
Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. Объект лизинга. Субъекты
лизинга. Формы, типы и виды лизинга. Содержание договора лизинга. Риск случайной
гибели или случайной порчи имущества. Платежи и взаиморасчеты по договору лизинга.
Ответственность по договору лизинга.
ТЕМА 23. Обязательства из договора безвозмездного пользования (договора
ссуды)
Понятие договора безвозмездного пользования (договора ссуды). Правовое
регулирование договора безвозмездного пользования. Стороны договора безвозмездного
пользования, их права и обязанности. Объем прав коммерческой организации, выступающей
в качестве ссудодателя.
Предмет договора безвозмездного пользования. Ответственность ссудодателя.
Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. Риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества.
Предоставление вещей в безвозмездное использование: порядок и последствия.
Особенности расторжения договора безвозмездного использования.
Подраздел 3. Обязательства из договоров о выполнении работ
ТЕМА 24. Обязательства из договоров подряда
Понятие обязательств по производству работ, их особенности. Виды обязательств по
производству работ.
Понятие договора подряда. Стороны договора подряда, их права и обязанности.
Сроки выполнения работ, цена работы. Существенные условия договора подряда.
Исполнение и прекращение договора подряда. Виды договора подряда.
Договор бытового подряда: понятие, правовая характеристика и особенности
правового регулирования. Содержание договора бытового подряда.
Договор строительного подряда. Объект, цена и срок в договоре строительного
подряда. Порядок оплаты работ. Права и обязанности сторон по договору строительного
подряда. Особенности исполнения и прекращения договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ: понятие,
содержание, особенности.
22

23
Контракт на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных
нужд: понятие, стороны и содержание. Особенности заключения и применения
государственного контракта. Правовое регулирование государственного контракта.
Договор на выполнение научно-исследовательских работ.
Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Предмет
и существенные условия договоров.
Права и обязанности сторон. Исполнение договоров. Последствия невозможности
достижения результатов научно-исследовательских работ. Последствия невозможности
продолжения опытно-конструкторских работ.
Подраздел 4. Обязательства из договоров об оказании фактических и юридических
услуг
ТЕМА 25. Договор об оказании услуг
Общая характеристика обязательств по оказанию услуг и их отличие от обязательств
по выполнению работ.
Договор об оказании услуг: понятие и значение. Правовое регулирование договора об
оказании услуг.
Исполнение договора об оказании услуг. Оплата услуг. Возможность одностороннего
отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг. Защита прав потребителя.
ТЕМА 26. Обязательства из договоров перевозки, экспедиции
Транспортное законодательство. Понятие и виды перевозок. Правовое регулирование
перевозок.
Понятие и виды транспортных договоров. Стороны в транспортных договорах, их
права и обязанности. Провозная плата. Ответственность сторон по транспортным договорам.
Претензии и иски по перевозкам грузов. Виды транспортных договоров.
Понятие и основные элементы договора перевозки груза.
Понятие и содержание договора перевозки пассажира.
Понятие договора транспортной экспедиции; права и обязанности сторон по
договору.
Договор перевозки грузов: понятие, предмет, стороны. Порядок заключения договора.
Содержание договора.
Договор перевозки пассажира и багажа. Ответственность сторон по договору
перевозки.
Договор фрахтования.
Договор об организации перевозок.
Договор транспортной экспедиции: понятие, значение и особенности по сравнению с
другими транспортными договорами. Стороны договора транспортной экспедиции, их права
и обязанности, форма договора транспортной экспедиции.
Ответственность экспедитора. Документы и другая информация, предоставляемая
экспедитору. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции.
ТЕМА 27. Обязательства из договоров хранения
Понятие хранения. Виды хранения. Договор хранения. Форма договора хранения. Срок
хранения. Характеристика объекта хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов
на хранение. Содержание договора хранения. Исполнение и прекращение договора хранения.
Отдельные виды специального хранения. Хранение в ломбардах, банковских сейфах,
камерах хранения транспортных организаций, гардеробах и гостиницах. Хранение в порядке
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секвестра. Обязанность хранения в силу закона. Нотариальный депозит. Хранение
культурных ценностей, принадлежащих частным лицам, музейными учреждениями и др.
Соотношение договоров хранения и охраны.
ТЕМА 28. Обязательства из договоров поручения, комиссии, агентирования.
Понятие и содержание договора поручения. Вознаграждение поверенного.
Прекращение и последствия прекращения договора поручения. Обязанности наследников
поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным.
Действия в чужом интересе без поручения: условия, последствия одобрения и
неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Расчеты при осуществлении
действий в чужом интересе без поручения. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе.
Последствия сделки в чужом интересе.
Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная характеристика с договором
поручения. Срок договора комиссии. Права и обязанности сторон. Ответственность
комиссионера. Понятие и значение делькредере. Субкомиссия. Прекращение договора
комиссии.
Агентский договор: понятие, сфера применения. Юридическая характеристика
агентского договора. Стороны агентского договора, их права и обязанности. Субагентский
договор. Прекращение агентского договора.
ТЕМА 29. Обязательства из договора доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного
управления имуществом от доверительной собственности. Договор доверительного
управления имуществом: понятие и значение. Объект доверительного управления.
Учредитель управления и доверительный управляющий. Существенные условия и
форма доверительного управления имуществом. Юридическая характеристика деятельности
доверительного управляющего.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Подраздел 5. Обязательства из договоров об оказании финансовых услуг
ТЕМА 30. Обязательства из договоров займа, кредита, факторинга.
Договор займа: понятие, значение, момент заключения. Объект договора займа.
Предмет договора займа. Целевой заем. Проценты по договору займа. Оспаривание договора
займа. Формы заемного обязательства. Вексель и облигация: сравнительная характеристика.
Договор государственного и муниципального займа.
Понятие кредитных обязательств и их гражданско-правовое регулирование
Кредитный договор: понятие и виды. Товарный кредит: понятие, объект, сфера действия.
Коммерческий кредит: понятие, правовое регулирование. Потребительский кредит. Объект
кредитного договора. Форма кредитного договора. Сравнительная характеристика с
договором займа.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга): понятие и
значение в рыночных отношениях. Стороны договора факторинга, их права и обязанности.
Исполнение договора факторинга.
Договор банковского вклада: понятие, стороны. Объект договора банковского вклада.
Предмет договора банковского вклада. Содержание договора банковского вклада. Форма
договора банковского вклада. Проценты на вклад. Виды вкладов. Возврат вкладов.
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
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Договор банковского счета: понятие, стороны. Объект договора банковского счета.
Заключение договора банковского счета. Форма договора банковского счета. Виды счетов.
Права и обязанности банка и других кредитных организаций. Права и обязанности
вкладчика. Оплата расходов банка на совершение операций по счету. Проценты за
пользование банком денежными средствами, находящимися на счете. Основания и
очередность списания денежных средств со счета. Расторжение договора банковского счета.
ТЕМА 31. Расчётные обязательства
Понятие расчетных обязательств. Расчетные правоотношения. Наличные и
безналичные расчеты. Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
Содержание обязательств по безналичным расчетам. Основные формы безналичных
расчетов.
Осуществление безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов: платежные
поручения, аккредитив, инкассо, чек и другие.
Обязательства по расчетам платежными поручениями. Содержание и исполнение
платежного поручения.
Обязательства по расчетам с использованием аккредитива. Виды аккредитива.
Ответственность за нарушение условий аккредитива.
Обязательства при расчетах по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Ответственность
за нарушение инкассовых поручений.
Обязательства по расчетам чеками. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему.
Ответственность за неоплату чека.
Обязательства по расчетам с использованием банковских карт. Ответственность за
нарушение обязательств при использовании банковских карт.
ТЕМА 32. Обязательства из договоров страхования
Понятие, значение страхования и его гражданско-правовое регулирование.
Условия, порядок и виды страхования. Страховое обязательство: содержание,
субъекты. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается. Страховой
случай. Страховая сумма. Страховой взнос. Сострахование. Перестрахование.
Договор имущественного страхования. Договор страхования риска ответственности.
Договор страхования предпринимательского риска. Договор личного страхования.
Обязательное страхование. Форма договора страхования. Существенные условия договора
страхования.
Содержание и исполнение договора страхования. Исковая давность по требованиям,
связанным с имущественным страхованием.
Прекращение договора страхования.
Тема 33. Обязательства из договора коммерческой концессии
Понятие коммерческой концессии. Коммерческая концессия и франчайзинг. Виды
франчайзинга. Цель коммерческой концессии. Понятие договора коммерческой концессии.
Элементы договора коммерческой концессии. Содержание договора коммерческой концессии.
Существенные условия договора коммерческой
коммерческой концессии от смежных с ней институтов.

концессии.

Отличие

договора

Содержание договора коммерческой концессии. Права и обязанности правообладателя и
пользователя в договоре коммерческой концессии. Изменение договора коммерческой концессии.
Прекращение договора коммерческой концессии.
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
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Тема 34. Обязательства из договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности)
Понятие простого товарищества (совместной деятельности). Понятие договора простого
товарищества. Соотношение договора простого товарищества с другими договорами о совместной
деятельности. Элементы договора простого товарищества. Содержание договора простого
товарищества. Вклады участников договора. Правовой режим общего имущества товарищей.
Ведение общих дел товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское
товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации
юридического лица. Негласное товарищество. Прекращение договора простого товарищества.
Подраздел 6 . Внедоговорные обязательства
ТЕМА 35. Обязательства из односторонних правомерных действий
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. Основания
возникновения обязательств из односторонних действий. Публичное обещание награды:
понятие, участники. Форма объявления. Форма и размер выплаты вознаграждения.
Права и обязанности объявившего о вознаграждении. Характеристика действий
отозвавшегося лица и защита его интересов.
Публичный конкурс: понятие, предмет и цель. Участники публичного конкурса.
Организация публичного конкурса. Правовое регулирование организации публичного
конкурса. Виды публичного конкурса. Права и обязанности лица, объявившего конкурс.
Гарантии для соискателей. Выплата награды. Особый порядок организации публичного
конкурса, где предметом является создание произведений науки или искусства.
Игра и пари. Правовое регулирование игр и пари. Организация игр. Гарантии прав
участников.
Лотереи и их виды.
ТЕМА 36. Обязательства
(деликтные обязательства)

из

односторонних

неправомерных

действий

Понятие деликтного обязательства. Условия возникновения обязательства вследствие
причинения вреда. Стороны и содержание обязательств. Условия наступления
ответственности за причинение вреда. Генеральный и специальные деликты.
Необходимая оборона и крайняя необходимость по гражданскому праву.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями юрисдикционных органов.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными
лицами. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный
несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно причиненный вред.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина: основания,
стороны, объем и характер. Изменение размера возмещения вреда. Платежи по возмещению
вреда.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг:
понятие, правовое регулирование. Основания, стороны, сроки возмещения вреда. Основания
освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара,
работы или услуг.
Понятие морального вреда. Критерии определения величины компенсации
морального вреда.
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ТЕМА 37. Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие и содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения.
Неосновательное сбережение. Возвращение неосновательного обогащения в натуре и
денежной стоимости. Последствия неосновательной передачи права другому лицу.
Возмещение неполученных доходов, а также затрат на имущество, подлежащее
возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Кондикционный иск: понятие и соотношение с виндикационным.
Раздел 7. Обязательственное право (специальная часть)
Подраздел 1. Право интеллектуальной собственности
Тема 38. Общие положения об интеллектуальной собственности
Понятие
интеллектуальной
собственности.
Международно-правовая
охрана
интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности.
Возникновение права на объекты интеллектуальных прав.
Передача
права
интеллектуальной
собственности.
Служебные
результаты
интеллектуальной деятельности. Дуализм интеллектуальной собственности.
Ограничение прав интеллектуальной собственности. Обеспечение прав интеллектуальной
собственности. Управление интеллектуальной собственностью.
Прекращение права объекты интеллектуальных прав.
Тема 39. Авторское право
Понятие авторского права. Авторское право и смежные с авторскими права.
Субъекты авторского права. Авторы произведений. Правопреемники. Наследники.
Договорное правопреемство. Работодатели и иные субъекты авторского права.
Договор авторского заказа. Возникновение авторского права и оповещение о них. Знак
охраны авторского права. Соавторство (раздельное и нераздельное). Составители как субъекты
авторского права. Права издателя. Авторы производных произведений. Права изготовителя
аудиовизуального произведения.
Объекты авторских прав. Виды объектов авторских прав. Производные и составные
произведения. Переводы. Обработки. Аннотации. Рефераты. Резюме. Обзоры. Инсценировки.
Аранжировки. Другие переработки произведений науки, литературы и искусства. Энциклопедии.
Антологии. Базы данных и др. составные произведения.
Произведения, не являющиеся объектами авторских прав. Сфера действия авторского
права.
Тема 40. Патентное право
Понятие патентного права. Принципы патентного права. Источники патентного права.
Соотношение авторского и патентного права. Понятие и условия патентоспособности
изобретения.
Субъекты патентного права. Авторы. Физические и юридические лица, приобретающие
патентные права на основе закона или договора. Правопреемники.
Понятие и условия патентоспособности полезной модели.
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. Оригинальность.
Промышленная применимость.
Понятие и патентоспособность изобретения. Объекты изобретений. Устройство.
Вещество. Штамм микроорганизма, культуры клеток. Применение по новому назначению.
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Патентное право на изобретение. Служебное изобретение. Секретное изобретение.
Срок действия патента на изобретение. Ограничения патентного права на изобретение.
Системы патентования. Охрана полезных моделей, изобретений и промышленных
образцов.
Тема 41. Осуществление и защита прав на объекты интеллектуальной
собственности
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. Контрафактный товар.
Технические средства защиты объектов интеллектуальной собственности. Виды нарушения
интеллектуальных прав. Нарушение авторского права и смежных прав. Нарушение патентного
права. Нарушение права на маркетинговые обозначения. Понятие защиты интеллектуальных
прав. Защита личных неимущественных прав. Защита исключительных прав. Гражданскоправовые способы защиты интеллектуальных прав.
Подраздел 2. Наследственное право
Тема 42. Общие положения о наследственном праве
Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права.
Источники правового регулирования наследственных отношений.
Понятие и значение наследования. Основания наследования. Время и место
открытия наследства. Наследственное преемство и его виды. Субъекты наследственного
преемства. Иностранные лица как субъекты наследственного преемства. Универсальное
правопреемство. Сингулярное правопреемство. Лица, которые не могут призываться к
наследованию. Недостойные наследники. Объекты наследственного правопреемства.
Наследственная масса.
Тема 43. Наследование
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Закрытое
завещание. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Содержание завещания. Свобода завещания.
Недействительность завещания. Толкование завещания. Завещательный отказ. Изменение и
отмена завещания. Исполнение завещания. Полномочия исполнителя завещания.
Завещательное возложение. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты
права на обязательную долю. Тайна завещания.
Наследование по закону. Очереди наследников по закону. Порядок призвания
наследников к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе.
Наследование по праву представления. Права супруга при наследовании. Наследование
выморочного имущества.
Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с участием в
хозяйственных обществах и товариществах, производственных кооперативов и
потребительском кооперативе. Наследование предприятия. Наследование имущества члена
крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного участка. Наследование
невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и
памятных знаков.
Тема 44. Оформление и охрана наследственных прав
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Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы и срок принятия
наследства. Наследственная трансмиссия. Правовые последствия принятия наследства.
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.
Охрана наследственного имущества и управление им. Меры по охране наследства.
Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. Способы отказа от
наследства. Ответственность по долгам наследодателя. Охрана и защита наследственных
прав.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Рекомендуемая литература
Основная литература
нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря
Семейный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. – 1996. – № 1. –Ст. 16,
Жилищный кодекс Российской Федерации //СЗ РФ.-2005.№1 (часть 1), ст. 14
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 // СЗ РФ.
1994.
№32. Ст.3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. // СЗ РФ. 1996.
№5. Ст.410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. №146
ФЗ // СЗ
РФ. 2001. №49. Ст.4552.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. №230 ФЗ // СЗ
РФ. 2006. №52. Ст.5496.
Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188. ФЗ // СЗ РФ. 2005. №1
(часть 1). Ст.14.
Заглавие
Издательство,
Об актахАвторы,
гражданского состояния: федеральный
закон от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ
// СЗ РФ.
составители
год
1997. №47. Ст. 5340.
Гражданский
кодексправо:
Российской
от А.П.
14.11.2002 г. №
ФЗ // СЗ
Л1. Абрамовпроцессуальный
Е.Н.
Гражданское
учеб.: вФедерации
3 т./Под ред.
М.:137
ТК –Велби:
РФ.
2002.
№
46.
Ст.
4532.
1 и др.
Сергеева
Проспект, 2016
Об опеке и попечительстве: федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ // СЗ РФ. – 2008. – №
Л1. – Ст.
Анисимов
Гражданское право России. Особенная часть:
М.: Юрайт.2015
17.
1755.
2 А.П.
учебник для академического бакалавриата
Л1. Анисимов А.П Гражданское право России. Общая часть: учебник
3
для академического бакалавриата.
Л1. Рожкова, Л. Д., Гражданское право в 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс]:
4 Карнеева, Л. К. учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» / под ред. В.П.
Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. —
M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
Авторы,
составители
Л2. Белов
В.А.
1
Л2. Конюхова, Е.
2 А.
Л3. Фролов, Ю.
2 М., Шелякин,
В. П.

Дополнительная литература
Заглавие
Гражданское право: актуальные проблемы теории и
практики.
Гражданское право [Текст] : учебник / С. С.
Алексеев [и др.]. - 2-е изд., перер. и доп. Институт частного права, 2010.
Гражданское право. учеб. пособие для вузов

29

М.: Юрайт.2015
ЭБС
«Книгафонд». Режим доступа:
http: //
www.knigafund.r
u/
Издательство,
год
М.:
ЮРАЙТ.2007
М. : Проспект ;
Екатеринбург :.:
Академия, 2013
СПб.: Лань, 2012

30
Приложение 1
ИВЭСЭП

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

Кафедра правовых дисциплин

ВОПРОСЫ
БИЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль «Гражданско-правовой»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017
30

31
Предмет теории государства и права.
Форма правления: понятие и виды.
Структура нормы права.
Методология теории государства и права.
Действие права: понятие и виды.
Либертарная теория права: понятие и основные представители.
Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.
Правотворчество: понятие, признаки и виды.
Антропология права: понятие, признаки и основные представители.
Функции теории государства и права.
Виды правонарушений
Закон: понятие, признаки и виды.
Структура теории государства и права.
Юридическая техника: понятие и виды.
Школа естественного права: сущность и основные представители.
Предпосылки возникновения государства.
Система права: понятие и элементы.
Юридический позитивизм: природа, признаки, основные представители.
Предпосылки возникновения права.
Предмет и метод правового регулирования.
Социологический подход к праву: понятие, признаки, основные представители.
Государственная власть: понятие, признаки, методы деятельности.
Отрасль права: понятие, признаки и виды.
Исторические типы демократии.
Понятие и признаки государства.
Публичное и частное право.
Виды юридической ответственности.
Социальная природа государства.
Материальное и процессуальное право.
Юридическая ответственность: понятие, признаки и принципы.
Правовое государство: понятие и признаки.
Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь.
Юридический состав правонарушения: понятие и элементы.
Формационный подход к типологии государства.
Правовая система общества: понятие и признаки.
Систематизация законодательства: понятие и виды.
Цивилизационный подход к типологии государства.
Романо-германская правовая семья.
Правонарушение: понятие и признаки.
Понятие и признаки функций государства.
Англо-саксонская правовая семья.
Правомерное поведение: понятие и признаки.
Внутренние функции государства.
Религиозно-традиционная правовая семья.
Правовая культура: понятие, признаки и виды.
Внешние функции государства.
Правовой обычай.
Правосознание: понятие, признаки и структура.
«Генеральная» функция государства.
Подзаконный акт: понятие, признаки и виды.
Виды правосознания.
Форма государства и ее элементы.
Правопорядок: понятие и основные черты.
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Коммуникативная теория права: природа и основные представители.
Судебный прецедент
Форма права: понятие и виды.
Гарантии законности: понятие и виды.
Монархия: понятие, признаки и виды.
Источник права: понятие и виды.
Законность: понятие и принципы.
Республика: понятие, признаки и виды.
Виды правовых норм.
Интерпретационный акт: понятие, признаки и виды
Форма территориального устройства: понятие и виды.
Толкование норма права: понятие и виды.
Интегративная теория права: сущность и основные представители.
Политический режим: понятие и критерии типологии.
Норма права: понятие и признаки.
Толкование норм права по объему.
Авторитарный политический режим.
Соотношение права и морали.
Толкование норм права по субъектам.
Тоталитарный политический режим.
Социальные нормы: понятие, признаки и виды.
Демократический политический режим.
Функции права: понятие и виды.
Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления.
Унитарное государство: понятие, признаки и виды.
Принципы права, их классификация.
Акт применения права: понятие, признаки и виды.
Федеративное государство: понятие, признаки и виды.
Позитивное и естественное право.
Применение права: понятие, признаки и стадии.
Конфедерация: понятие и признаки.
Объективное и субъективное право.
Реализация права: понятие и формы.
Механизм государства: понятие и признаки.
Понятие и признаки права.
Юридические факты: понятие и виды.
Принцип разделения властей: понятие и историческая эволюция
Гражданское общество: понятие, признаки и элементы.
Виды правоотношений.
Орган государственной власти: понятие, признаки и виды.
Место и роль государства в политической системе общества.
Объект правоотношения: понятие и виды.
Законодательная власть: понятие и признаки.
Политическая система общества: понятие и структура.
Особенности правовой системы России.
Исполнительная власть: понятие и признаки.
Легальность и легитимность государственной власти.
Субъекты правоотношений: понятие и виды.
Судебная власть: понятие и признаки.
Нетипичные ветви государственной власти: понятие и виды.
Правоотношение: понятие, признаки, структура.
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Приложение 2
ИВЭСЭП

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

Кафедра правовых дисциплин

ВОПРОСЫ
БИЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль «Гражданско-правовой»
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Понятие гражданского права.
Гражданское правоотношение: понятие и элементы.
Аналогия в гражданском праве.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей: понятие, принципы, пределы.
Злоупотребление правом и правонарушение: понятие и соотношение.
Защита гражданских прав: понятие и способы.
Граждане как субъекты гражданского права.
Правосубъектность юридического лица.
Образование юридического лица.
Реорганизация юридического лица.
Прекращение деятельности юридического лица.
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права.
Несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, субъекты.
Личные неимущественные права: осуществление и защита.
Реальный ущерб и упущенная выгода: понятие и соотношение.
Защита чести, достоинства и деловой репутации.
Объекты гражданских прав: понятие и классификация.
Материальные блага как объекты гражданских прав.
Правовой режим единого недвижимого комплекса.
Нематериальные блага и их защита.
Охрана изображения и частной жизни гражданина.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
Юридически значимые сообщения.
Сделки: понятие, виды и условия действительности.
Условия действительности сделок.
Понятие и виды недействительных сделок.
Безотзывная доверенность.
Начало, приостановление, прерывание и восстановление течения срока исковой давности.
Иски в гражданском праве: понятие, виды, особенности.
Решения собраний: понятие, виды, условия действительности.
Изменение и расторжение гражданского договора.
Филиалы и представительства юридических лиц.
Право собственности и другие вещные права на землю.
Право частной и публичной собственности.
Право долевой и совместной собственности.
Приобретение права собственности.
Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание.
Вещно-правовые иски.
Представительство: понятие, виды, основания возникновения.
Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исчисление.
Основания и способы прекращения обязательств.
Ответственность супругов по гражданским обязательствам.
Понятие, система и основания возникновения обязательств.
Исполнение обязательств: понятие и способы обеспечения.
Договор энергоснабжения.
Права, смежные с авторскими.
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Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды).
Производство в суде первой инстанции.
Основания и порядок выселения из жилого помещения.
Лицензионный договор и принудительная лицензия.
Порядок заключения договора.
Ответственность за вред, причиненный органами государственной власти, местного
самоуправления, а также их должностными лицами.
Кредитный договор.
Завещание: понятие, значение и виды.
Договор розничной купли-продажи.
Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.
Договор хранения.
Понятие и основания наследования.
Договор возмездного оказания услуг.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Доверенность: определение и общая характеристика.
Договор проката.
Неосновательное обогащение: понятие, виды, последствия.
Договоры поручительства и договор поручения: понятие и соотношение.
Наследование необходимыми наследниками и нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя.
Договор личного страхования.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и в связи со смертью
гражданина.
Договор простого товарищества (обязательства по совместной деятельности).
Правовое регулирование игр и пари.
Договор ренты.
Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и права
на них.
Действия в чужом интересе без поручения..
Договор авторского заказа.
Договор подряда.
Наследники по закону.
Договор коммерческой концессии.
Правовое регулирование отказа от наследства.
Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма.
Договор купли-продажи.
Условия ответственности за причинение вреда.
Приобретение наследства.
Договор контрактации.
Специализированный жилищный фонд: понятие, виды, назначение.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Договор аренды транспортного средства.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним.
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Договор поставки.
Служебное произведение: понятие и правовой режим.
Договор перевозки пассажира, багажа.
Завещательный отказ и завещательное возложение.
Публичный договор.
Договор мены.
Обязательства из причинения вреда.
Особенности купли-продажи недвижимости (жилого помещения).
Акты гражданского состояния: понятие, виды, правовое значение.
Договор займа.
Авторские права: содержание и виды.
Договор перевозки груза.
Ответственность за вред, причиненный недееспособным и лицом, ограниченным в
дееспособности.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
Брачный договор (контракт).
Договор аренды.
Деликтные обязательства: основания возникновения и принципы исполнения.
Договор финансовой аренды (лизинга).
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.
Страхование: понятие и виды.
Необходимая оборона и крайняя необходимость в гражданском праве.
Договор найма жилого помещения.
Обязательства из односторонних правомерных действий.
Обязательства по оказанию финансовых услуг: понятие и виды.
Алиментные обязательства членов семьи.
Договор коммерческой концессии.
Защита интеллектуальных прав.
Транспортные и экспедиционные обязательства: понятие и соотношение.
Патентное право: понятие, субъекты, объекты.
Договор банковского вклада и банковского счета.
Договор дарения и пожертвования.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
Прекращение брака: основания, порядок, последствия.
Формы воспитания оставшихся без попечения детей.
Заключение договора на торгах.
Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Порядок государственной регистрации брака.
Крупная сделка: понятие и порядок совершения.
Договор комиссии. Агентский договор.
Право на фирменное наименование.
Право на товарный знак и право на знак обслуживания.
Авторское право: понятие, субъекты, объекты.
Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности и средство
индивидуализации.
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений.
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Приложение 3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
(ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»)
Кафедра правовых дисциплин

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
результатов сдачи государственного экзамена
по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция»
Квалификация (степень) - бакалавр
Профиль – гражданско-правовой

Санкт-Петербург
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Итоговая оценка результатов испытания (экзамена) выставляется по
совокупности ответов на все вопросы билета. Определяющее значение имеет знание
предмета, понимание сути вопроса, умение толковать нормы и верно использовать
источники гражданского права при решении вопроса практической направленности.
Не понижают оценочные показатели спорные утверждения и дискуссионные
выводы, основанные на личном анализе норм материального и процессуального права,
достижений современной юридической науки, судебной практики.
5.2. Показатели результатов прохождения Государственной итоговой аттестации
определяются оценками:
• «отлично»;
• «хорошо»;
• «удовлетворительно»;
• «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственной итоговой аттестации.

1.

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ТРЕБОВАНИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

2.1. Оценка «отлично»
Критерии:

правильное понимание сути основных научных теорий, концепций и
направлений развития теории государства и права, частного права и отдельных институтов
гражданского права;

глубокое знание предмета и содержания учебного материала по всем разделам
программы государственного экзамена;

безупречное знание категорий, определений, и других ключевых аспектов теории
государства и права, гражданского права и смежных с ними дисциплин;

грамотно аргументированное и логически последовательное изложение ответа
на все, включенные в билет, вопросы;

правильное и уместное использование научной и профессиональной
терминологии;

умение верно, со ссылкой на актуальные нормативные правовые акты,
материалы судебной практики выстраивать суждения и формулировать собственные выводы;

знание общего контекста правоотношений, применительно к содержательной
части конкретного вопроса;

полное и глубокое усвоение содержания нормативных правовых актов основной
и дополнительной литературы, предусмотренной программой государственного экзамена;
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умение толковать юридические нормы и аргументировать юридические факты;

понимание значения деятельности юриста в механизме правового
регулирования гражданских отношений;

исчерпывающе раскрываются причинно-следственные связи.
1.2. Оценка «хорошо»
Критерии:

общие (без конкретизации и указания авторов, сути предмета и др.)
представления об особенностях зарождения и развития цивилистической мысли;

полное усвоение учебного материала, предусмотренного разделами программы
государственного экзамена;

уверенное знание предмета и других, элементов теории государства и права,
гражданского права;

правильное и логически последовательное изложение ответов на все (или на два
из трех – категории сложных), включенные в билет вопросы;

правильное и уместное использование научной и специальной терминологии;

умение на основе действующих нормативных правовых актов и материалов
судебной практики правильно формулировать собственные выводы;

знание общего контекста правоотношений, применительно к содержательной
части конкретного вопроса;

верное, вместе с тем поверхностное суждение о содержания нормативных
правовых актов и не во всем последовательное их толкование,

общие представления об основной и дополнительной литературе,
предусмотренной программой государственного экзамена;

условное понимание значения деятельности юриста в механизме правового
регулирования отношений.
1.3. Оценка «удовлетворительно»
Критерии:

общие представления о дисциплинах государственного экзамена;

неуверенное знание предмета, принципов, структуры нормы права и элементов
правоотношений;

неполное усвоение содержания разделов, включенных в программу
государственного экзамена;

в общем интуитивные и непоследовательные ответы на вопросы
экзаменационного билета;

фрагментарный и поверхностный анализ предмета вопроса экзаменационного
билета;

спонтанная и не всегда аргументированная квалификация юридически значимых
действий, событий и явлений;

знание лишь общего контекста содержания вопросов экзаменационного билета;

неуверенное, вне причинно-следственной связи толкование юридических
норм;
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смутное понимание значения деятельности юриста в механизме правового
регулирования отношений.
1.4. Оценка «неудовлетворительно»
Критерии:

не обнаруживаются даже общие представления об элементарных и базовых категориях
теории государства и права, гражданского права (предмет, объект, метод);

очевидное непонимание соотношения теории государства и права, гражданского и
других отраслей права;

отсутствие
минимума
знаний,
предусмотренного
разделами
программы
государственного экзамена и требованиями ФГОС;

неверная или неаргументированная квалификация юридически значимых фактов;

отсутствие правильных ответов при использовании наводящих вопросов;

грубые смысловые, стилистические и логические ошибки;

поверхностные представления о праве, законодательстве вообще и гражданском праве
и законодательстве, в частности;

отсутствие понимания роли, места и значения деятельности юриста в механизме
правового регулирования гражданских отношений.
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