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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обя-

зательным и заключительным этапом обучения и осуществляется по-

сле освоения образовательной программы в полном объеме.  

Роль и значение государственной итоговой аттестации в обуче-

нии выпускников по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция» заключаются в достижении единства методологической, тео-

ретической и практической подготовки выпускника, а также опреде-

ленного уровня исследовательской и профессиональной культуры 

систематизацией, закреплением и расширением теоретических и 

практических знаний по уровню подготовки «Бакалавриат». 

Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» включает в себя государственный экзамен, кото-

рый проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена. 

Программа государственного итогового междисциплинарного эк-

замена по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», на-

правленность (профиль) программы «Правовое регулирование устой-

чивого развития сельских территорий и АПК», подготовлена в соот-

ветствии:  

– с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Министерством образования и науки 

РФ 19 декабря 2013 г. № 1367;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом              

Минобрнауки России 1 декабря 2016 г. № 1511;  

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 с изм. от 09 февраля 2015 г., 

№ 86, от 28 апреля 2016 г. № 502); 

– Локальным нормативным актом «Порядок организации и про-
ведения государственной итоговой аттестации (по образовательным 
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программам среднего профессионального образования и высшего об-

разования (бакалавриата и, магистратуры)), утвержденный директо-
ром Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 
29.01.2018. 

 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Цель проведения государственной итоговой аттестации: уста-

новление соответствия результатов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы высшего образования по направле-
нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки 
«Бакалавриат» и оценки уровня подготовленности выпускника к са-
мостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  
– определить соответствие подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО;  
– установить уровень подготовленности выпускника по направ-

лению 40.03.01 «Юриспруденция»;  
– принять решение о присвоении квалификации бакалавра по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпуск-
нику диплома о высшем образовании образца, установленного Мини-
стерством образования и науки РФ.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников                        

и соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

 
Основной образовательной программой по направлению подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» предусматривается подготовка вы-
пускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правоприменительная; 
б) экспертно-консультационная.  
Задачи профессиональной деятельности:  
правоприменительная деятельность:  
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанно-

стей решений, а также совершение действий, связанных с реализаци-
ей правовых норм;  

– составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность:  

– консультирование по вопросам права;  

– осуществление правовой экспертизы документов.  
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1.3. Виды и объем государственной итоговой аттестации 

 

 Государственная итоговая аттестации обучающихся по направ-

лению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включена в блок Б3 

«Государственная итоговая аттестации» и является заключительным 

этапом обучения по данной образовательной программе.  

Государственная итоговая аттестации по направлению подготов-

ки 40.03.01 «Юриспруденция» проводится в форме итогового меж-

дисциплинарного экзамена, включает государственный экзамен по 

дисциплинам «Теория государства и права», «Аграрное право», 

«Гражданское право».  

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачет-

ных единиц, в том числе: подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена  (6 зачетных единиц, 6 недель). Семестр проведения – 

VIII семестр (очная форма обучения). 

В ходе государственной итоговой аттестации контролируется сте-

пень владения компетенциями, приобретенными выпускниками в ре-

зультате освоения образовательной программы.  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

- общекультурные компетенции (ОК): 

 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-3 – владение основными методами, способами и средст-

вами получения, хранения, переработки информации, навыками 

работы с компьютером как средством управления информацией; 

ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
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ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности; 

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональ-

ной компетентности; 

ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками профес-

сионального общения на иностранном языке; 

 

- профессиональные компетенции (ПК): 

а) в правоприменительной деятельности: 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательст-

ва субъектами права; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 



8 

 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов; 

б) в экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-

ловий для проявления коррупции; 

ПК-15 – способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической дея-

тельности. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО                       

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный междисциплинарный экзамен принимается 

Государственной экзаменационной комиссией, сформированной при-

казом ректора университета. Экзамен проводится в устной форме. 

Билеты содержат три вопроса: по теории государства и права, аграр-

ному праву, гражданскому праву. 

Экзамен принимается в аудитории в дни и часы, указанные в 

расписании. 

В аудитории, где проводится государственный междисципли-

нарный экзамен, могут одновременно готовиться к ответу не более  

10 студентов, каждый из экзаменуемых должен сидеть за отдельным 

столом. 

На подготовку к ответу отводится 30-45 минут. 

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов, указанных в билете, вызвав к себе под-

нятием руки члена государственной экзаменационной комиссии. 

Экзаменуемые, замеченные в помощи друг другу, использова-

нии неразрешенных материалов, записей либо нарушающие установ-

ленный порядок, могут быть привлечены к ответственности в соот-

ветствии с уставом вуза. Кроме того, по решению комиссии они мо-

гут экзаменоваться до истечения времени подготовки к ответу по би-

лету. 

Готовясь к ответу, экзаменуемый должен сориентироваться с 

помощью учебной программы, какое место экзаменационные вопро-

сы занимают в системе учебного курса, в соответствующем разделе и 

теме программного материала, а также во взаимосвязи экзаменацион-

ных вопросов с другими положениями и другими темами курса. 

Осмысление содержания билета рекомендуется начинать с того 

вопроса, который представляется экзаменуемому наиболее ясным и 

понятным. Работая в первую очередь над таким вопросом, он психо-

логически приводит себя в нормальное творческое состояние, моби-

лизует свое сознание, что позволит в ходе подготовки вспомнить 

смысл теоретических положений, образующих содержание других 

вопросов экзаменационного билета. 

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета и 

ответа на них рекомендуется составлять развернутый план. 
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Вопросы и подвопросы развернутого плана целесообразно раз-

мещать на левой трети страницы бумаги, а напротив них на правой 

стороне страницы полезно записать только самые важные и ключе-

вые мысли, отвечающие на вопросы и подвопросы плана ответа:  

а) исходные тезисы;  

б) определения;  

в) критерии;  

г) мысли-«ключи», мысли-афоризмы;  

д) фамилии ведущих теоретиков, внесших значительный вклад в 

развитие теоретических положений учения, указанных в госэкзаме-

национном вопросе;  

е) краткое изложение сути смыслового значения признаков 

юридических явлений. 

Для обеспечения полноты и качества раскрытия запланирован-

ных вопросов и подвопросов весьма полезно широко использовать 

метод графической фиксации теоретических положений о системных 

госправовых явлениях (схематические изображения классификаций, 

структурного строения содержания юридических явлений, этапов и 

стадий государственно-правовой деятельности, видов юридической 

работы, образующих содержание госправовых понятий и категорий, 

видов элементов и подэлементов юридических систем и т.п.). 

Графический способ фиксации научной информации позволяет 

изложить ответы на запланированные вопросы и подвопросы в 

уменьшенном или увеличенном виде, в «разрезе», подчеркнуть при-

чинно-следственные, функциональные, сущностные и иные зависи-

мости рассматриваемого юридического явления, при ответе на гос-

экзаменационный вопрос держать в поле своего зрения смысл всего  

ответа. 

В ходе составления рабочей записи к ответу крайне важно по-

добрать из разрешенных к использованию на госэкзамене правовых 

актов конкретные фрагменты текста юридических предписаний, 

обосновывающих или иллюстрирующих теоретические положения из 

ответа на госэкзамеционный вопрос (пометки в рабочей записи, за-

кладки в соответствующих местах юридических актов). Демонстра-

ция умения увязывать, сопоставлять излагаемые при ответе теорети-

ческие положения с анализом смысла оглашаемых по ходу ответа на 

госэкзамеционный вопрос юридических предписаний правовых актов 

весьма положительно сказывается на оценке всего ответа на вопрос. 
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Аналогичная работа должна быть проделана при подготовке к 

ответу и на другие вопросы, указанные в госэкзамеционном билете. 
Рабочие записи к ответу на каждый вопрос билета рекомендует-

ся составлять на одной стороне одного или нескольких листов полу-
ченного листа бумаги с таким расчетом, чтобы весь текст записей по 
одному билетному вопросу одновременно обозревался при ответе, а 
нужные фрагменты текста записей по вопросу находились экзаме-
нуемым при даче ответа, в том числе и на дополнительные, уточ-
няющие вопросы членов госэкзамеционной комиссии, без излишнего 
волнения и неоправданной затраты времени. 

При выполнении рабочих записей по ответу на билет рекомен-
дуется руководствоваться основными правилами рубрикации текста 
документов, широко использовать понятные экзаменуемому услов-
ные визуальные знаки выделения важнейших фрагментов текста. 

Объем научной информации, фиксируемой в рабочих записях, – 
по усмотрению экзаменуемого. В любом варианте эти записи должны 
способствовать свободному, творческому, осмысленному, уверенно-
му и самостоятельному изложению ответа на госэкзаменационные 
вопросы. «Безотрывное» чтение рабочих записей при ответе нецеле-
сообразно, так как вызывает у комиссии сомнение в уровне знаний 
экзаменуемого и может отрицательно сказаться на оценке его ответа. 

Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав в пра-
вом верхнем углу первой страницы фамилию, инициалы автора запи-
сей и номер его госэкзаменационного билета. Начало записей по каж-
дому экзаменационному вопросу (если они составлялись экзаменуе-
мым) необходимо озаглавливать номером соответствующего вопроса 
в билете. Соблюдение этих правил облегчает восприятие записей 
членами госэкзаменационной комиссии при обсуждении достоинств 
и недостатков ответа экзаменуемого и оценке его ответа. Обращение 
комиссии к анализу текста рабочих записей экзаменуемого возможно 
в случае разногласий при выработке оценочного решения, которое 
принимается простым большинством голосов на закрытом заседании 
комиссии, проводимом сразу же после заслушивания ответа послед-
него выпускника из группы экзаменуемых. 

После истечения времени, отведенного на подготовку, экзаме-
нуемый с разрешения или по вызову председателя госэкзаменацион-
ной комиссии отвечает на экзаменационные вопросы, используя для 
этого свои рабочие записи и правовые акты с подобранными юриди-
ческими предписаниями. 
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Любой вопрос экзаменационного билета необходимо излагать с 

достаточной степенью громкости, уверенно, целеустремленно, в оп-
тимальном темпе и с позиций его значения для профессиональной 
деятельности будущего специалиста по обеспечению полноты осуще-
ствления основных прав человека, их защиты и охраны (ст. 2; 18, ч. 1; 
ст. 17, ч. 1; ст. 45 Конституции РФ), с общегуманитарных позиций 
понимания всего комплекса правовых и государственных явлений ре-
альной действительности, имеющих общечеловеческую ценность. 
При этом важно показать знание и творческое осмысление современ-
ных задач, стоящих перед Российским государством по обеспечению 
кардинальных демократических преобразований российского обще-
ства; достижению в нем гражданского мира, социального согласия, 
общественного спокойствия, что сопряжено с такими понятиями, как 
право, гражданское общество, правовое государство, правосудие, с 
признанием естественности и неотчуждаемости прав человека. 

Экзаменуемый должен стремиться показать знание современных 
достижений российской теории государства и права, специальной 
монографической литературы, имен ученых-юристов, внесших наи-
больший вклад в разработку излагаемых по госэкзаменационным во-
просам общетеоретических положений, умение ориентироваться в 
науке, грамотно использовать знания, полученные при изучении 
иных учебных курсов, особенно отраслевых юридических дисциплин, 
сведения из средств массовой информации для раскрытия смысла 
фундаментальных общетеоретических положений, составляющих со-
держание ответа. 

Крайне важно, отвечая на госэкзаменационные вопросы, проде-
монстрировать свое умение обосновывать, иллюстрировать общетео-
ретические положения выдержками из текста, подобранными при 
подготовке к ответу правовых актов. С этой целью по ходу ответа 
уместно цитировать (зачитывать) юридические предписания, логиче-
ски объяснять их смысл и иметь свое мнение относительно высказы-
ваемых суждений. 

Ответ по билету на все вопросы билета не должен превышать 
15-20 минут. 

После ответа на все вопросы билета экзаменующемуся могут 
быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме мате-
риала, указанного в экзаменационных билетах. После этого студент 
сдает техническому секретарю экзаменационной комиссии свои ра-
бочие записи, использованные им при ответе и покидает аудиторию. 
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Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются ко-

миссией по пятибалльной системе и объявляются всей группе экза-

менуемых немедленно после оформления протокола закрытого засе-

дания госэкзаменационной комиссии, на котором проводилось обсу-

ждения ответов. 

Критерии оценки знаний студента 

Оценка «отлично» может быть выставлена только тем студен-

там, которые показали глубокие знания теории государства и права, 

аграрного права и гражданского права, продемонстрировали само-

стоятельность мышления, способность преломлять свои теоретиче-

ские знания на практике, излагали свои мысли хорошим литератур-

ным языком. 

Для получения оценки «хорошо» студент должен показать зна-

ние учебной литературы и судебной практики, умение грамотно изла-

гать материал, ссылаясь на законодательство, уметь найти норму по 

нужному вопросу и дать ее толкование. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент по-

казывает знание материала в объеме учебника и владеет основными 

государственно-правовыми понятиями. 

«Неудовлетворительно» получает студент, который отказался 

отвечать на оба вопроса билета либо не ответил на дополнительные 

вопросы в рамках курсов «Теория государства и права», «Аграрное 

право», «Гражданское право». 
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3.  ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ                                              

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной итоговой аттестации обучаю-

щийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную ко-

миссию не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов государственной итоговой аттестации.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экза-

менационной комиссии направляет в апелляционную комиссию про-

токол заседания государственной экзаменационной комиссии, заклю-

чение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной 

итоговой аттестации по государственному междисциплинарному эк-

замену. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной ко-

миссии и обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляцион-

ной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляцион-

ной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия при-

нимает одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой атте-

стации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на ре-

зультат государственного аттестационного испытания; 

– удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на ре-

зультат государственного аттестационного испытания.  
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В таком случае результат проведения государственного аттеста-

ционного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем прото-

кол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реа-

лизации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предос-

тавляется возможность пройти государственное аттестационное ис-

пытание в сроки, установленные образовательной организацией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственного аттестационного испыта-

ния; об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. Решение апелляцион-

ной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в го-

сударственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставлен-

ного результата государственного аттестационного испытания и вы-

ставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения по-

давшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабо-

чих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

Повторное проведение государственной итоговой аттестации 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты заверше-

ния обучения в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 

соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттеста-

ционного испытания не принимается. 
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4. ПРОГРАММА КУРСА «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Тема 1. Понятие, объект, предмет и функции общей теории                   

государства и права. Значение теории государства и права для 

юридической практики и профессиональной подготовки юристов 

Понятие общей теории государства и права как науки. Объект и 

предмет теории государства и права. Особенности предмета общей 

теории государства и права. Структура теории государства и права. 

Теория государства, ее предмет. Теория права, ее предмет. 

Понятие функции общей теории государства и права. Виды 

функций теории государства и права. Теоретико-познавательная 

функция общей теории государства и права. Связь общей теории го-

сударства и права с юридической практикой. Влияние общей теории 

государства и права на политику государства, деятельность законода-

тельных и правоприменительных органов. Интерпретационная функ-

ция теории государства и права. Практически-прикладные функции 

общей теории государства и права. Роль теории государства и права в 

формировании правосознания юристов. Идеологическая функция об-

щей теории государства и права и проблема деидеологизации юрис-

пруденции. Воспитательная функция теории государства и права. 

 

Тема 2. Основные теории происхождения государства, 

 их общая характеристика 

Причины многообразия теорий происхождения государства и пра-

ва. Основные теории возникновения государства, их общая характери-

стика (авторы, содержание теории, достоинства и недостатки). Теологи-

ческая теория возникновения государства. Патриархальная теория воз-

никновения государства. Договорная теория возникновения государст-

ва. Органическая теория возникновения государства. Теория насилия. 

Психологическая теория. Материалистическая теория возникновения 

государства. Современные учения о происхождении государства. 

 

Тема 3. Сущность, признаки и определение государства 

Множественность взглядов на понятие государства. Причины 
многообразия взглядов на понятие государства. «Классовый» и «об-
щесоциальный» аспекты сущности государства. Сущность государст-
ва. Особенность сущности современных государств. Основные при-
знаки государства, отличающие его от иной политической организа-
ции. Территориальная организация государства. Публичная власть. 
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Государственный суверенитет и его признаки. Политический (госу-

дарственный) режим. Определение государства. 

 

Тема 4. Понятие и разновидности политических режимов                     

государств, их общая характеристика 
Понятие политического (государственного) режима: многообразие 

подходов. Общие признаки политического (государственного) режима. 
Соотношение политического режима и формы государства. Критерии 
классификации политических режимов современного государства. То-
талитарный политический режим: понятие, причины возникновения, 
типы и основные признаки. Слияние партии и государства.  

Наличие официальной идеологии. Вождизм. Массовый террор 
как способ управления. Всеобщее планирование. Авторитарный по-
литический режим: понятие, причины возникновения, типы и основ-
ные признаки. Ограниченный плюрализм. Невмешательство государ-
ства в экономику. Демократический политический режим: понятие и 
основные признаки.  

 

Тема 5. Понятие и классификация функций государства 
Множественность взглядов на определение функции государст-

ва. Признаки функции государства. Классификации функций госу-
дарства по различным основаниям. Классификация функций государ-
ства по сферам жизнедеятельности. Внутренние и внешние функции 
государства. Постоянные и временные функции государства. Созида-
тельные и охранительные функции государства. Функции государст-
ва и функции его отдельных органов. Классификация функций по 
формам их осуществления. 

 

Тема 6. Понятие и признаки государственного органа.  

Виды государственных органов 
Понятие и определение государственного органа. Государствен-

ный орган как элемент механизма государства. Функции государст-
венного органа. Компетенция государственного органа. Властное 
полномочие государственного органа. Государственные служащие, 
особенности их правового статуса. Виды государственных органов по 
порядку образования, времени деятельности, функциональному на-
значению в механизме государства, реализации принципа разделения 
властей, по характеру компетенции, характеру подчиненности (свя-
зям), сфере деятельности (иерархии), способу принятия решения, 
правовым формам деятельности и др.  
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Тема 7. Понятие и элементы формы государства 

Форма государства: многообразие подходов. Элементы формы 

государства. Форма правления (общая характеристика). Форма госу-

дарственного устройства (общая характеристика). Соотношение фор-

мы государства и политического режима. 

 

Тема 8. Понятие и виды форм правления современных                     

государств. Форма правления современного Российского                 

государства 

Понятие формы правления государства. Виды форм правления. 

Монархия: понятие, основные признаки и виды. Виды современных 

монархий. Дуалистические и парламентарные монархии. Светские и 

теократические монархии. Наследственные и избирательные монар-

хии. Понятие и виды республик. Президентская республика, ее ос-

новные черты. Парламентская республика, ее основные черты. Сме-

шанные формы правления современных государств. Особенности 

формы правления современной России. 

 

Тема 9. Формы государственного устройства: понятие, виды. 

Формы объединения современных государств 

Понятие формы государственного устройства. Виды форм госу-

дарственного устройства. Простое и сложное государственное уст-

ройство.  

Унитарное государство, его характерные черты. Виды унитар-

ных государств. Федерация: ее признаки и разновидности. Особенно-

сти договорных, конституционных и договорно-конституционных 

федераций. Национально-государственный и административно-

территориальный принципы организации федераций. Межгосударст-

венные объединения, их виды.  

Конфедерация, ее отличие от федерации. Содружества, сообще-

ства и иные формы объединения современных государств. 

 

Тема 10. Понятие, принципы и основные черты правового  

государства. Соотношение гражданского общества и правового 

государства 

Понятие правового государства. Принципы и основные черты 

правового государства. Соотношение права и закона в правовом го-

сударстве.  
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Идея верховенства права и правового закона, ее реализация. 

Идея разделения властей и ее реализация в правовом государстве. 

Конституционный контроль в правовом государстве. Правосудие в 

правовом государстве.  

Взаимная ответственность государства и личности. Формирова-

ние правового государства в России: проблемы и перспективы. 

Пути влияния государства на гражданское общество. Пути воз-

действия гражданского общества на государство. 

 

Тема 11. Понятие и признаки права, его определение 

Основные признаки права как социального и юридического яв-

ления. Волевой характер права. Выражение идеи справедливости и 

свободы в праве. Право как отражение власти, государства, порядка в 

обществе. Общеобязательность права. Норма права как элемент его 

внутреннего строения. Право как система правовых норм. Внешние 

формы выражения права, его конкретность. Обеспеченность права 

государством. Право – регулятор общественных отношений. Опреде-

ление права. 

 

Тема 12. Понятие, структура, функции, виды и уровни                 

правосознания 

Понятие правового сознания. Признаки правового сознания. Со-

отношение правосознания и права. Структура правового сознания. 

Рационально-идеологические, социально-психологические и пове-

денческие элементы в структуре правового сознания. Особенности 

формирования правовой идеологии и правовой психологии. Функции 

правового сознания: информационно-познавательная, оценочная, ре-

гулятивная. 

Виды правового сознания по субъектам: общественное, группо-

вое, индивидуальное. Виды правового сознания по уровню: обыден-

ное (массовое), профессиональное, научное (доктринальное). Осо-

бенности формирования обыденного правового сознания. Категории 

лиц, являющихся носителями профессионального правового созна-

ния. Особенности профессионального правового сознания. Дефекты 

профессионального правового сознания. Особенности научного пра-

вового сознания. Связь профессионального и научного (доктриналь-

ного) правового сознания.  
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Тема 13. Понятие и виды норм права. Структура юридической 

нормы  

Понятие и определение юридической нормы. Признаки юриди-

ческой нормы как разновидности социальных норм. Особенности 

нормы права: общеобязательность, формальная определенность, сис-

темность, установление и обеспечение государством. Представитель-

но-обязывающий характер юридической нормы. Классификация 

юридических норм по функциям в правовом регулировании. Регуля-

тивные нормы: управомочивающие, запрещающие, обязывающие. 

Охранительные нормы права.  

Нормы права специального действия нормы права и их разно-

видности. Нормы права по методам регулирования: императивные и 

диспозитивные нормы права, их особенности. Правовые нормы по 

отраслевому признаку: материальные и процессуальные. 

Структура и элементы юридической нормы. Логическая норма и 

норма-предписание. Структура логической нормы. Гипотеза, ее поня-

тие и разновидности. Диспозиция, ее понятие и разновидности. Санк-

ция, ее понятие и разновидности. Структура нормы-предписания. 

Структура регулятивной и охранительной нормы-предписания. 

 

Тема 14. Отрасль права как структурный компонент системы 

права: понятие и виды. Основания деления права на отрасли 

Признаки и определение отрасли права. Отрасль права как ос-

новной компонент системы права. Основания выделения отраслей 

права в системе права. Предмет правового регулирования как соци-

альный критерий разграничения отраслей права. Метод правового ре-

гулирования как юридический критерий разграничения отраслей пра-

ва. Понятие и состав метода правового регулирования. Императив-

ный и диспозитивный методы правового регулирования. Правовой 

режим отрасли права. Разновидности отраслей права. Профилирую-

щие отрасли права. Специальные отрасли права. Проблема выделения 

комплексных отраслей права. Отрасли материального и процессуаль-

ного права. Отрасли частного и публичного права. 

 

Тема 15. Формы (источники) права, их понятие и виды. Формы  

(источники) права в РФ 

Понятие источника права в современной юриспруденции. Ис-

точник права в материальном и историческом смысле. Источник пра-

ва в специально-юридическом значении как внешняя форма выраже-
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ния юридических норм. Основные виды источников права, их общая 

характеристика.  

Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно-правовой 

акт. Нормативно-правовой договор. Юридическая доктрина. Религи-

озные тексты.  

Особенность форм (источников) права в Российской Федерации. 

Типичные и нетипичные источники права. 

 

Тема 16. Правотворческий процесс: понятие, виды и стадии 

Понятие правотворческого процесса. Соотношение понятий 

«правотворческий процесс» и «правотворческая деятельность». Оп-

ределение стадии правотворческого процесса. Законодательный про-

цесс как разновидность правотворческого процесса, его особенности. 

Стадии законодательного процесса, их общая характеристика. Зако-

нодательная инициатива. Субъекты, обладающие правом законода-

тельной инициативы в Российской Федерации. Обсуждение законо-

проекта в законодательном органе. Принятие закона. Подписание за-

кона и его официальное опубликование. Источники официального 

опубликования федеральных конституционных и федеральных зако-

нов в РФ. Особенности процесса принятия подзаконных нормативно-

правовых актов.  

 

Тема 17. Понятие нормативно-правового акта. Виды нормативно-

правовых актов 

Понятие и характерные черты нормативно-правового акта как 

источника права. Достоинства нормативно-правового акта. Норма-

тивно-правовой акт как разновидность правового акта, его отличие от 

иных правовых актов (правоприменительных, интерпретационных). 

Классификации нормативно-правовых актов по разным основаниям 

(правотворческим органам, времени действия, сфере действия, кругу 

лиц, территориальным пределам действия и др.). Юридическая сила 

нормативно-правовых актов как основание их классификации. Виды 

нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Законы и под-

законные нормативно-правовые акты. 

 

Тема 18. Систематизация законодательства, ее понятие и виды 
Понятие систематизации законодательства как вида юридиче-

ской деятельности и способа упорядочения нормативно-правового 
материала. Связь систематизации законодательства с иными видами 
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юридической деятельности. Виды систематизации законодательства, 

их понятие и общая характеристика. Инкорпорация законодательства. 
Консолидация законодательства. Кодификация законодательства как 
вид правотворчества. Учет нормативно-правовых актов: журнальный, 
картотечный, автоматизированный, поддержание текстов норматив-
но-правовых актов в контрольном состоянии. Систематизация норма-
тивных актов на электронных носителях. 

 

Тема 19. Понятие, виды, состав (структура) правоотношений                 

и общая характеристика его элементов 
Понятие правового отношения. Признаки правового отношения. 

Правовое отношение как урегулированное нормами права общест-
венное отношение. Взаимосвязь правового отношения и юридической 
нормы. Правоотношение как индивидуализированная связь между 
лицами. Правовое отношение как специфическая правовая форма 
общественного отношения. Субъективные права и юридические обя-
занности как содержание правового отношения. Правовое отношение 
и государственное принуждение. Место и роль правоотношений в 
правовом регулировании.  

Виды правоотношений. Общие (общерегулятивные) и конкрет-
ные правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотноше-
ния. Правоотношения активного и пассивного типа. Абсолютные и 
относительные правоотношения.  

Элементы состава правового отношения. Субъекты правоотно-
шений и их виды. Правосубъектность и ее виды. Правоспособность. 
Дееспособность. Правовой статус. Содержание правоотношений. 
Субъективное право, его состав. Субъективная (юридическая) обя-
занность, виды юридической обязанности. Объект правоотношений. 
Виды объектов правоотношений. 

 

Тема 20. Понятие и состав правонарушения.  

Виды правонарушений 
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Противо-

правность деяния. Общественная опасность (вредоносность) деяния. 
Виновность деяния. Деликтоспособность субъекта правонарушения. 
Вменяемость и возраст правонарушителя. Отличие правонарушения 
от объективно противоправного деяния. Понятие и элементы состава 
правонарушения. Объект правонарушения. Субъект правонарушения. 
Объективная сторона правонарушения. Субъективная сторона право-
нарушения.  
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Виды правонарушений по степени причиненного вреда. Престу-

пления и проступки. Гражданские, административные, дисциплинар-

ные правонарушения. 

 

Тема 21. Понятие, функции и виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и другие меры государственного 

принуждения 

Понятие и признаки юридической ответственности. Проблема 

позитивной и ретроспективной ответственности. Функции юридиче-

ской ответственности. Штрафная (карательная) и правовосстанови-

тельная функции. 

Юридическая ответственность как мера государственного (пра-

вового) принуждения. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного (правового) принуждения. Предупредительные 

(превентивные) меры.  

Меры защиты, или правовосстановительные меры. Меры пресе-

чения. 

Виды оснований юридической ответственности. Фактическое 

основание юридической ответственности. Норма права как юридиче-

ское основание юридической ответственности. Иные юридические 

основания юридической ответственности и ее реализации. Значение 

состава правонарушения и правоприменительного акта в реализации 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности 

по различным основаниям, их общая характеристика. Конституцион-

ная ответственность. Уголовно-правовая ответственность. Граждан-

ско-правовая ответственность. Административно-правовая ответст-

венность. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответст-

венность. 
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5. ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО» 

 

Тема 1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, 

принципы 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. По-

нятия «имущество», «имущественные отношения», «личные неиму-

щественные отношения». Метод гражданско-правового регулирова-

ния. Сравнение императивного и диспозитивного методов. Смешан-

ный метод регулирования. Сопоставление метода гражданско-

правового регулирования с методами регулирования других частных 

и публичных отраслей российского права. Система гражданского 

права. Подотрасли и институты гражданского права. Гражданское 

право в системе российского права. Соотношение гражданского пра-

ва с семейным, жилищным, предпринимательским правом. Принципы 

гражданского права: понятие, виды, значение. Регулятивная и охра-

нительная функции гражданского права. Значение функций граждан-

ского права для формирования правовой системы. История развития 

российского гражданского права. Кодификация и реформирование 

гражданского законодательства на современном этапе. 

 

Тема 2. Понятие, виды и основания возникновения гражданских 

правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений, их отличительные признаки. Структура граждан-

ского правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов гражданских право-

отношений. Правосубъектность. Понятие субъективного гражданско-

го права и гражданско-правовой обязанности. Соотношение граждан-

ско-правовой обязанности и гражданско-правовой ответственности. 

Проблема юридической природы права на защиту. Виды гражданских 

правоотношений. Имущественные и личные неимущественные граж-

данские правоотношения. Абсолютные и относительные гражданские 

правоотношения. Вещные обязательственные гражданские правоот-

ношения. Возмездные и безвозмедные гражданские правоотношения. 

Корпоративные правоотношения и их место в предмете гражданского 

права. Основания возникновения гражданских правоотношений. Не-

действительность юридических фактов, порождающих гражданские 

права и обязанности, и ее последствия. 
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Тема 3. Граждане как субъекты гражданского права 

Понятие и классификация физических лиц как субъектов граж-

данских правоотношений. Соотношение терминов «физические лица» 

и «граждане». Содержание и особенности гражданской правосубъ-

ектности физических лиц. Возникновение и прекращение граждан-

ской правоспособности физических лиц. Особенности правоспособ-

ности российских граждан, иностранцев, лиц без гражданства. Недо-

пустимость ограничения правоспособности граждан. Понятие и виды 

дееспособности физических лиц. Эмансипация. Вступление в брак 

как основание приобретения полной дееспособности. Ограничение 

дееспособности вследствие пристрастия к алкоголю, наркотикам, 

азартным играм. Ограничение дееспособности вследствие психиче-

ского расстройства. Признание гражданина недееспособным. Соот-

ношение недееспособности вследствие психического расстройства и 

ограничения дееспособности вследствие психического расстройства. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспо-

собными и ограниченно дееспособными гражданами. Опека. Попечи-

тельство. Патронаж. Доверительное управление имуществом граждан 

(подопечных). Безвестное отсутствие гражданина и его последствия. 

Объявление гражданина умершим и его последствия. Отмена реше-

ний о безвестном отсутствии или объявлении умершим и ее послед-

ствия. Место жительства граждан. Акты гражданского состояния и их 

регистрация. Органы записи актов гражданского состояния. Пред-

принимательская деятельность гражданина. Регистрация в качестве 

индивидуального предпринимателя. Банкротство индивидуального 

предпринимателя. Банкротство гражданина. 

 

Тема 4. Юридические лица и публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность 

юридического лица, основания ее возникновения и прекращения. Со-

отношение правосубъектности юридических лиц, физических лиц 

публично-правовых образований. Общая и специальная правосубъ-

ектность. Лицензирование деятельности юридических лиц. Саморе-

гулируемые организации и правовое значение членства юридических 

лиц в таких организациях. Средства индивидуализации юридических 

лиц. Наименование, место нахождения, деловая репутация. Органы 

юридического лица. Осуществление гражданских прав и обязанно-

стей юридического лица через его участников или представителей, 
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отличных от его органов и участников. Ответственность юридиче-

ских лиц. Филиалы и представительства. Дочерние хозяйственные 

общества. Порядок создания юридических лиц. Распорядительный, 

разрешительный, явочно-нормативный порядок создания юридиче-

ских лиц. Учредительные документы юридических лиц. Государст-

венная регистрация юридических лиц. Прекращение деятельности 

юридических лиц: основания, последствия. Реорганизация: понятие, 

формы, имущественные последствия. Ликвидация: понятие, порядок, 

имущественные последствия. Государственная регистрация прекра-

щения деятельности юридических лиц. Несостоятельность (банкрот-

ство) юридических лиц: характеристика, основания, процедуры, по-

следствия, правовое регулирование. Виды юридических лиц и их 

классификация. Участие Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регули-

руемых гражданским законодательством. 

 

Тема 5. Объекты гражданских прав 

Понятие объекта гражданских прав и его признаки. Соотноше-

ние понятий «объект гражданских прав» и «объект гражданских пра-

воотношений». Классификация объектов гражданских правоотноше-

ний. Вещи и их классификация. Наличные деньги. Ценные бумаги и 

их виды. Недвижимые и движимые вещи. Регистрация прав на не-

движимость. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Вещи 

главные и принадлежности. Сложные вещи. Не ограниченные в обо-

роте и ограниченные в обороте вещи. Плоды, продукция, доходы. 

Земля как специфическая недвижимая вещь. Предприятие и единый 

недвижимый комплекс. Правовое положение животных как объектов 

гражданских прав. Результаты работ и оказание услуг. Результаты 

творческой деятельности как объекты гражданских прав. Нематери-

альные блага: понятие, виды, защита. Компенсация морального вре-

да. Защита чести, достоинства. Деловая репутация гражданина и ор-

ганизации. Охрана изображения гражданина. 

 

Тема 6. Понятие, признаки, виды и формы сделки 

Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Форма сделок: уст-

ная, простая письменная, нотариальная. Государственная регистрация 

сделок. Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и 

требования к ее регистрации. Условия действительности сделок. Ос-

нование недействительности сделок. Виды недействительных сделок: 
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оспоримые и ничтожные, мнимые и притворные. Отдельные составы 

недействительных сделок, закрепленные ГК РФ (совершенные несо-

вершеннолетними, совершенные в состоянии заблуждения, совер-

шенные без необходимого в силу закона согласия третьего лица и 

др.). Недействительность договоров как вида сделок. Последствия 

недействительности сделок: двусторонняя и односторонняя реститу-

ция, иные последствия. Исковая давность по недействительным сдел-

кам. Решения собраний. 

 

Тема 7. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах 

Понятие и признаки права собственности. Содержание права 

собственности. Виды и формы собственности. Субъекты права собст-

венности и объем их прав. Объекты права собственности. Особенно-

сти закрепления и реализации права собственности на недвижимость. 

Жилье как особый объект права собственности. Понятие и признаки 

вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. Право хозяйствен-

ного ведения. Право оперативного управления. Сервитут. Право по-

стоянного бессрочного пользования и право пожизненного наследуе-

мого владения земельным участком.  

 

Тема 8. Защита права собственности и иных вещных прав 

Защита вещных прав. Вещно-правовые способы защиты. Винди-

кационный иск. Истец и ответчик по виндикационному иску. Пред-

мет и основание иска. Условия удовлетворения виндикационного ис-

ка. Расчеты при возврате имущества. Негаторный иск. Проблема 

применения негаторного и виндикационного иска в обязательствен-

ных отношениях (арендатор и арендодатель). Иск об освобождении 

имущества из-под ареста. Иски о признании права собственности. 

Защита прав владельца имущества, не являющегося собственником. 

 

Тема 9. Исполнение обязательства и способы его обеспечения. 

Изменение и прекращение обязательств 

Понятие и значение исполнения обязательства. Принцип надле-

жащего исполнения обязательств. Способы исполнения обязательств. 

Возложение исполнения на третье лицо. Просрочка исполнения обя-

зательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. Признаки 

способов обеспечения обязательств. Неустойка: понятие, виды. Залог 

и его виды. Созалогодержатели. Предшествующий и последующий 
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залоги. Особенности залога недвижимости (ипотека). Удержание. 

Поручительство. Банковская гарантия и ее независимость. Задаток и 

его отличие от аванса. Последствия неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения обязательств.  

Основания и последствия изменения обязательства. Основания и 

способы прекращения обязательств. Последствия прекращения обяза-

тельств. Прекращение обязательств надлежащим исполнением. Зачет. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Новация. Прощение 

долга. Невозможность исполнения юридическая и фактическая. 

Смерть гражданина. Случаи сохранения обязательств при смерти 

гражданина. Прекращение юридического лица. Другие способы пре-

кращения обязательств.  

 

Тема 10. Понятие, содержание, форма гражданско-правового                      

договора 

Понятие, значение договора в гражданском праве. Договор как 

юридический факт (сделка) и как средство регулирования отношений 

его участников. Толкование договора. Свобода договора. Договор и 

закон. Виды гражданско-правовых договоров. Публичный договор. 

Примерные условия договора. Договор присоединения. Предвари-

тельный договор. Договор в пользу третьего лица. Действие договора. 

Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия до-

говора. Содержание договора. Существенные условия договора. Дру-

гие условия договора. Заключение договора. Форма договора. Офер-

та. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Преддого-

ворные споры. Заключение договора на торгах. Изменение и растор-

жение договора, отказ от договора. Основания и порядок изменения и 

расторжения договора. Последствия изменения и расторжения дого-

вора. Недействительность договора. 

 

Тема 11. Понятие и значение договора купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Требования к 

субъектам по договору купли-продажи и его разновидностям. Обя-

занности продавца по договору купли-продажи. Обязанность пере-

дать товар. Понятие и способы передачи товара по договору купли-

продажи. Момент возникновения права собственности на товар у по-

купателя и перехода на него риска случайной гибели товара по дого-

вору купли-продажи. Количество, ассортимент и комплектность то-

вара по договору купли-продажи. Тара и упаковка по договору купли-
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продажи. Качество товара по договору купли-продажи. Срок службы, 

срок годности. Гарантия качества (законная, договорная). Недостатки 

товара. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к про-

давцу при нарушении его обязанностей. Купля-продажа товара, об-

ремененного правами третьих лиц. Обязанности покупателя. Обязан-

ность покупателя принять товар. Обязанность покупателя по оплате 

товара. Условия о цене и порядке оплаты в договоре купли-продажи. 

Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит. Меры 

защиты и меры ответственности, применяемые к покупателю при на-

рушении им своих обязанностей. Договор розничной купли-продажи. 

Договор поставки. Поставка товаров для государственных и муници-

пальных нужд. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. 

Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. 

 

Тема 12. Понятие, предмет, способы установления договора       

аренды. Ответственность по договору аренды 

Понятие договора аренды, сферы его применения. Цели заклю-

чения договора аренды. Предмет договора аренды. Форма и государ-

ственная регистрация договора аренды. Обязанности арендодателя по 

договору аренды. Права третьих лиц на арендованное имущество. 

Права арендатора при переходе имущества в собственность третьих 

лиц. Обязанности арендатора по договору аренды. Арендная плата: 

понятие, способы установления арендной платы в договоре. Ответст-

венность за несвоевременную выплату арендной платы. Обязанности 

сторон по содержанию имущества по договору аренды. Текущий и 

капитальный ремонт. Улучшения арендованного имущества и их 

судьба после прекращения договора аренды. Переоборудование 

имущества. Договор субаренды. Его зависимость от договора аренды. 

Срок в договоре аренды. Договор аренды на неопределенный срок. 

Преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

Прекращение договора аренды. Договор проката. Договор аренды 

транспортного средства. Договор аренды зданий и сооружений. До-

говор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинг).  

 

Тема 13. Безвозмездное пользование 

Понятие, предмет, субъектный состав договора ссуды. Сферы 

применения договора ссуды. Интерес ссудодателя в договоре ссуды. 

Отличия договора ссуды от договоров аренды, займа, хранения, даре-

ния. Форма и государственная регистрация договора ссуды. Обязан-
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ность передать вещь по консенсуальному договору ссуды и правовые 

последствия ее неисполнения: различия в зависимости от закреплен-

ного в договоре интереса (публичный, частный). Обязанности ссудо-

получателя. Содержание имущества, риск его случайной гибели по 

договору ссуды. Ответственность ссудодателя за недостатки пере-

данного имущества. Отказ от договора, изменение и прекращение до-

говора ссуды. 

 

Тема 14.  Договор подряда 

Общие положения об обязательствах по выполнению работ. По-

нятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обя-

зательств по выполнению работ от смежных отношений. Понятие и 

признаки договора подряда. Предмет договора подряда. Стороны до-

говора подряда. Принцип генерального подряда. Множественность 

лиц в договоре подряда. Содержание договора подряда. Права и обя-

занности подрядчика по договору подряда. Риск и информационная 

обязанность подрядчика. Права и обязанности заказчика. Ответствен-

ность по договору подряда. Отдельные разновидности договора под-

ряда. Выполнение работ по заказам граждан. Бытовой подряд. Строи-

тельный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных 

нужд. Договоры по реализации научно-технических разработок.  

 

Тема 15. Кредитные и расчетные обязательства 

Понятие кредитных и расчетных отношений. Источники законо-

дательства о кредитовании и расчетах. Кредитные обязательства. До-

говор займа. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

Ответственность за нарушение кредитных обязательств. Договор фи-

нансирования под уступку денежного требования. Договор банков-

ского вклада. Виды вкладов. Договор банковского счета. Виды счетов 

в банках. Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. 

Платежное поручение. Аккредитив и его виды. Инкассо и его виды. 

Чек. Другие формы расчетов. Расчеты банковскими картами. Вексель 

(природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж, от-

ветственность по векселю). 

 

Тема 16. Простое товарищество 

Понятие договора простого товарищества. Цели заключения до-

говора и их влияние на содержание договора. Субъектный состав 
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простого товарищества. Отношения, возникающие из договора про-

стого товарищества. Объект простого договора простого товарищест-

ва. Простое товарищество как организационно-правовая форма пред-

принимательской деятельности. Отличия простого товарищества от 

полного товарищества. Имущество простого товарищества. Правовой 

режим имущества, объединенного по договору простого товарищест-

ва лицами, не являющимися его собственниками. Правовая природа 

общего имущества. Вклады участников в имущество и в общее дело: 

различия. Понятие общего обязательства. Критерии отнесения обяза-

тельства к таковым. Общие расходы и убытки товарищей. Распреде-

ление прибыли между товарищами.  

Ведение дел простого товарищества. Отличие ведения дел от 

управления. Невозможность управления простым товариществом. 

Ограничения прав товарища по ведению общих дел. Влияние такого 

ограничения на действительность сделок. Правовые последствия со-

вершения сделки за пределами полномочий товарища. Право това-

рищей на информацию. Ответственность товарищей по общим обяза-

тельствам в зависимости от целей создания товарищества. Ответст-

венность товарищей после прекращения простого товарищества. От-

ветственность товарища, отказавшегося от договора. Выделение доли 

товарища по требованиям кредиторов. Прекращение договора про-

стого товарищества: основания, порядок. Отказ от бессрочного дого-

вора товарищества. Негласное товарищество: назначение, особенно-

сти. Договор о создании акционерного общества как разновидность 

договора простого товарищества. Порядок заключения, содержание, 

существенные условия договора о создании акционерного общества. 

Прекращение договора о создании акционерного общества исполне-

нием обязательства. Судьба имущества, переданного во исполнении 

договора о создании акционерного общества.  

 

Тема 17. Обязательства из односторонних действий 
Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обя-

зательства из действий в чужом интересе без поручения. Права и обя-
занности лица, действующего в чужом интересе без поручения, а 
также заинтересованного лица. Соотношение указанных обязательств 
с обязательствами из неосновательного обогащения. Соотношение 
указанных обязательств с представительством при отсутствии полно-
мочий и при их превышении. Место указанных обязательств в систе-
ме гражданско-правовых обязательств. Обязательства из публичного 
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обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Понятие 

и виды публичного конкурса. Изменение условий и отмена публич-
ного конкурса. Отграничение обязательств из публичного конкурса 
от обязательств из публичного обещания награды. Особенности пуб-
личного конкурса на право заключения договора. Требования, свя-
занные с организацией игр и пари. Натуральные обязательства. Поня-
тие лотереи, тотализатора и иных основанных на риске игр. 

 

Тема 18. Обязательства, возникающие вследствие                      

причинения вреда 
Общие условия ответственности за причинение вреда. Соотно-

шение договорной и деликтной ответственности. Возмещение вреда, 
причиненного правомерными действиями. Ответственность за вред, 
причиненный актами власти. Ответственность за вред, причиненный 
актами власти в области административного управления. Возмещение 
вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за 
вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. От-
ветственность за вред, причиненный малолетними (несовершенно-
летними до 14 лет). Ответственность за вред, причиненный несовер-
шеннолетними (от 14 до 18 лет). Ответственность за вред, причинен-
ный недееспособными. Ответственность за вред, причиненный ис-
точником повышенной опасности. Понятие источника повышенной 
опасности. Субъект ответственности. Условия ответственности. Об-
стоятельства, исключающие ответственность за вред, причиненный 
источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причи-
ненный взаимодействием источников повышенной опасности. Ответ-
ственность при повреждении здоровья гражданина и причинении 
смерти кормильцу. Объем возмещения. Учет вины потерпевшего. 
Компенсация морального вреда. Порядок предъявления исков. Во-
просы исковой давности. 

 

Тема 19. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Основания возникновения обязательства из неосновательного 

обогащения. Необходимые условия обязательства из неосновательно-
го обогащения. Субъекты и объекты обязательства из неоснователь-
ного обогащения. Неосновательное приобретение и неосновательное 
сбережение имущества. Возвращение неосновательно полученного в 
натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Неос-
новательное обогащение, не подлежащее возврату. 
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Тема 20. Право интеллектуальной собственности 

Объекты авторского права. Признаки объекта авторского права. 

Виды охраняемых произведений. Творческие результаты, на которые 

не распространяются нормы авторского права. Субъекты авторского 

права. Граждане России. Соавторство. Юридические лица как субъ-

екты авторского права. Охрана произведений иностранных авторов. 

Наследники как субъекты авторских прав. Права авторов. Личные 

неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. 

Коллективное управление имущественными правами авторов. Срок 

действия авторского права. Авторские договоры. Понятие авторского 

договора. Виды авторского договора. Лицензии, выдаваемые органи-

зациями, управляющими имущественными правами авторов на кол-

лективной основе. Условия авторского договора. Ответственность 

сторон по авторскому договору. Смежные права. Понятие смежных 

прав. Носители смежных прав. Права обладателей смежных прав и 

срок их действия. Защита авторских и смежных прав. Форма и поря-

док защиты авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и 

смежных прав. Источники права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Право на изобретения. Право на полезные модели и 

рационализаторские предложения. Право на промышленный образец. 

Право на фирменное наименование. Право на профессиональные сек-

реты (ноу-хау). Право на селекционные достижения. Право на товар-

ные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

6. ПРОГРАММА КУРСА «АГРАРНОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, принципы аграрного права 

Аграрные отношения, аграрная политика, аграрное законодатель-

ство как основа формирования и развития аграрного права. Методы 

правового регулирования в аграрном праве. Частно-правовое и пуб-

лично-правовое регулирование аграрных отношений. Проблема оп-

ределения природы аграрного права в российской правовой доктрине. 

 

Тема 2. Источники аграрного права 

Понятие источников аграрного права. Законы и подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие аграрные отношения, – 

источники аграрного права. ФЗ «О развитии сельского хозяйства» – 

основной источник аграрного права. Локальные нормативные право-

вые акты сельскохозяйственных организаций в системе источников 

аграрного права. Значение судебной и арбитражной практики в регу-

лировании аграрных отношений  

 

Тема 3. Государственное регулирование и управление сельским 

хозяйством 

Понятие, содержание, принципы, формы и методы государствен-

ного регулирования сельского хозяйства. Правовые основы админи-

стративной реформы и реформы органов государственного управле-

ния сельским хозяйством. Правовой статус федеральных и регио-

нальных органов государственного управления сельским хозяйством. 

Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в аг-

ропромышленном производстве.  

 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяйственных                                   

товаропроизводителей и правовой режим их имущества 

Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и прива-

тизации государственных сельскохозяйственных предприятий – ос-

нова многообразия организационно-правовых форм аграрного пред-

принимательства. Особенности правового положения аграрных хо-

зяйственных товариществ и обществ. Особенности правового поло-

жения сельскохозяйственных государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий. Правовое положение сельскохозяйственных 

кооперативов.  
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Тема 5. Правовое положение крестьянского (фермерского)  

и личного подсобного хозяйства граждан 

Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хо-

зяйства и его правосубъектность. Порядок создания и регистрации 

фермерского хозяйства, членство в фермерском хозяйстве и правовой 

режим его имущества. Правовое регулирование труда членов и лиц, 

работающих в фермерском хозяйстве по трудовому договору. Осо-

бенности банкротства фермерского хозяйства. Понятие, социально-

экономическая природа и юридическая характеристика личного под-

собного хозяйства граждан и правовой режим его имущества.  

 

Тема 6. Правовое регулирование земельных и экологических                

отношений в сельском хозяйстве 

Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного назна-

чения. Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. Возникновение, изменение и прекращение прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. Виды прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения (право собственности, право по-

стоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного насле-

дуемого владения, сервитут, аренда) Право на земельную долю в пра-

ве общей собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих организа-

ций и фермерских хозяйств по использованию и охране земли. Пра-

вовое регулирование окружающей среды в сельском хозяйстве. Пра-

вовое регулирование лесопользования сельскохозяйственных органи-

заций. Правовое регулирование водопользования сельскохозяйствен-

ных организаций. Правовое регулирование рыболовства сельскохо-

зяйственных организаций. Правовое регулирование предоставления в 

пользование участков недр сельскохозяйственным организациям.  
 

Тема 7. Правовое регулирование оборота земель                            

сельскохозяйственного назначения 

Понятие и принципы оборота земель сельскохозяйственного на-

значения. Понятие и общая характеристика сделок с земельными уча-

стками. Купля-продажа и аренда земельных участков. Ипотека (залог) 

земельных участков. Дарение, мена и наследование земельных участ-

ков. Сделки с земельными долями.  
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Тема 8. Правовое регулирование селекционной деятельности,  

семеноводства и племенного животноводства 
Понятие селекционной деятельности и селекционных достиже-

ний, критерии их охраноспособности. Личные неимущественные и 
имущественные права на селекционные достижения, субъекты этих 
прав и порядок оформления прав. Договоры на создание селекцион-
ных достижений. Понятие семеноводства, категории семян сельско-
хозяйственных растений. Понятие племенного животноводства и 
племенной продукции, ее правовой режим. Организация деятельно-
сти по семеноводству и племенному животноводству. Производство и 
использование семян, определение их сортовых и посевных качеств.  

 

Тема 9. Правовое регулирование финансирования  

и кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Понятие и правовая характеристика финансовой деятельности и 

финансовых отношений сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Правовое регулирование налогообложения в сельском хозяйстве. 
Особенности правового регулирования страховых отношений сель-
скохозяйственных коммерческих организаций и фермерских хо-
зяйств. Правовое регулирование кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Сельскохозяйственные кредитные потреби-
тельские кооперативы в системе кредитных правоотношений. Рос-
сийский сельскохозяйственный банк как субъект кредитования сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Правовое регулирование 
расчетно-кассовых операций сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.  

 

Тема 10. Правовое регулирование договоров сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
Понятие и виды аграрных (сельскохозяйственных, специализиро-

ванных) договоров. Договоры в сфере производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

Договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере 
кредитования и расчетов. Договоры сельскохозяйственных товаро-
производителей в сфере материально-технического обеспечения и 
производственно-технического обслуживания. Договоры страхования 
сельскохозяйственных культур и животных. 

Таким образом, в соответствии с представленной программой 
курса кафедрой формулируются вопросы и составляются билеты к 
итоговой государственной аттестации студентов. Примерный пере-
чень вопросов представлен далее. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ 

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН   

 

Теория государства и права 

 
1. Понятие, объект, предмет и функции общей теории государ-

ства и права. Значение теории государства и права для юридической 
практики и профессиональной подготовки юристов. 

2. Основные теории происхождения государства, их общая ха-
рактеристика. 

3. Сущность, признаки и определение государства. 
4. Понятие и разновидности политических режимов государств, 

их общая характеристика. 
5. Понятие и классификация функций государства. 
6. Понятие и признаки государственного органа. Виды государ-

ственных органов. 
7. Понятие и элементы формы государства. 
8. Понятие и виды форм правления современных государств. 

Форма правления современного Российского государства. 
9. Формы государственного устройства: понятие, виды. Формы 

объединения современных государств. 
10. Понятие, принципы и основные черты правового государст-

ва. Соотношение гражданского общества и правового государства. 
11.  Понятие и признаки права, его определение. 
12. Понятие, структура, функции, виды и уровни правосознания. 
13. Понятие и виды норм права. Структура юридической нормы. 
14. Отрасль права как структурный компонент системы права: 

понятие и виды. Основания деления права на отрасли. 
15. Формы (источники) права, их понятие и виды. Формы источ-

ники права в РФ. 
16. Правотворческий процесс: понятие, виды и стадии. 
17. Понятие нормативно-правового акта. Виды нормативно-

правовых актов. 
18. Систематизация законодательства, ее понятие и виды. 
19. Понятие, виды, состав (структура) правоотношений и общая 

характеристика его элементов. 
20. Понятие и состав правонарушения. Виды правонарушений. 
21. Понятие, функции и виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и другие меры государственного при-
нуждения. 
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Гражданское право 

 

1. Понятие гражданского права, предмет, метод, система, 

принципы. 

2. Понятие, виды и основания возникновения гражданских 

правоотношений. 

3. Граждане как субъекты гражданского права. 

4. Юридические лица и публично-правовые образования как 

субъекты гражданских правоотношений. 

5. Объекты гражданских прав. 

6. Понятие, признаки, виды и формы Сделки. 

7. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах. 

8. Защита права собственности и иных вещных прав. 

9. Исполнение обязательства и способы его обеспечения. Из-

менение и прекращение обязательств. 

10.  Понятие, содержание, форма гражданско-правового дого-

вора. 

11. Понятие и значение договора-продажи. 

12.  Понятие, предмет, способы установления договора арен-

ды. Ответственность по договору аренды. 

13. Безвозмездное пользование. 

14. Договор подряда. 

15. Кредитные и расчетные обязательства. 

16. Простое товарищество. 

17. Обязательства из односторонних действий. 

18. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

19.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

20.  Право интеллектуальной собственности. 

 

Аграрное право 

 

1. Понятие, предмет, методы, принципы аграрного права. 

2. Источники аграрного права. 

3. Государственное регулирование и управление сельским хо-

зяйством. 

4. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и правовой режим их имущества. 
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5. Правовое положение крестьянского (фермерского) и лич-

ного подсобного хозяйства граждан. 

6. Правовое регулирование земельных и экологических от-

ношений в сельском хозяйстве. 

7. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйст-

венного назначения. 

8. Правовое регулирование селекционной деятельности, се-

меноводства и племенного животноводства. 

9. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

10. Правовое регулирование договоров сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
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8. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится для студентов 

выпускных курсов, выполнивших все требования учебного плана и 

успешно завершивших обучение по программам высшего профессио-

нального образования. Она проводится в целях проверки степени 

теоретической и практической подготовленности выпускников, оцен-

ки соответствия уровня их образования и квалификации установлен-

ным государственным стандартом. 

Подготовка студентов к государственной итоговой аттестации 

начинается с самостоятельного углубления и расширения студентами  

общетеоретических знаний по конституционно-правовой проблема-

тике, при этом они должны руководствоваться программами  по со-

ответствующим дисциплинам, данной программой и соответствую-

щими методическими указаниями. 

Контрольные вопросы, предусмотренные настоящей програм-

мой и выносимые на государственный междисциплинарный экзамен, 

призваны сконцентрировать внимание выпускников университета на 

наиболее важных государственно-правовых проблемах, знание кото-

рых обеспечивает успешное прохождение итоговой государственной 

аттестации. 

Непосредственная самостоятельная работа выпускника по уг-

лублению общетеоретических знаний по контрольным вопросам 

осуществляется в соответствии с настоящей программой и должна 

осуществляться с учетом развернутого плана ответа на конкретный 

вопрос. 

На завершающем этапе подготовки непосредственно перед на-

чалом государственной итоговой аттестации студентам выпускникам 

читается курс обзорных предгосэкзаменационных лекций по наибо-

лее сложным и актуальным общетеоретическим вопросам теории го-

сударства и права, агарному праву, гражданскому праву. Курс обзор-

ных лекций призван соотнести итоги самостоятельной подготовки с 

наиболее современными достижениями юридического мировоззрения 

и изменениями в действующем российском законодательстве. 

В этот же период кафедрой проводятся индивидуальные кон-

сультации по контрольным вопросам, выносимым на государствен-

ный междисциплинарный экзамен. Консультации проводятся в дни и 

часы, установленные кафедрой. 
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