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Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена  
по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция  

 
Общие правила проведения государственной итоговой аттестации регулируются 

«Положением о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры Национального 
исследовательского  университета  «Высшая школа экономики» от 29 марта 2016 года. 
Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными экзаменационными 
комиссиями.  

1. Государственный итоговый междисциплинарный экзамен является составной 
частью государственной итоговой аттестации студентов, завершающих обучение по 
образовательной программе подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция.  

2. К ГИА допускается студент, в  полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе и не 
имеющий академической задолженности по всем элементам образовательной программы.  

3. Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, наряду с требованиями к содержанию 
отдельных дисциплин, учитывает также требования, предусмотренные оригинальным 
образовательным стандартом НИУ ВШЭ и необходимые для получения квалификации – 
бакалавр юриспруденции. 

1. Основная тематика, включаемая в государственный итоговый 
междисциплинарный экзамен по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает тематику дисциплин профессионального 
цикла:  

• Теория государства и права,  
• Гражданское право.  

2. Требования к профессиональной подготовке бакалавра, предусмотренные 
Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (утвержден 26.12.2014) по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

Целями высшего образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция  
являются овладение студентами основами гуманитарных, социальных, экономических 
знаний, профессиональная подготовка в области юриспруденции, позволяющая выпускнику 
усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки, необходимые для 
успешной работы в бизнесе, органах публичной власти, некоммерческом секторе, науке, а 
также формирование высокого уровня правовой культуры и правосознания, толерантности; 
развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации; 
обучение навыкам проектной и командной работы; формирование установки постоянно 
учиться и профессионально развиваться. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать универсальными и 
профессиональными компетенциями, предусмотренными Образовательным стандартом 
ФГАОУ ВПО Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 

3. Форма проведения государственного итогового междисциплинарного экзамена 
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен  проводится в письменной 

форме –  по билетам, включающим два теоретических вопроса: 1) по теории государства и 
права; 2) по гражданскому праву и практическое задание (задачу). 

Экзаменационные билеты подписываются академическим руководителем 
образовательной программы и утверждаются деканом факультета, на подпись которого 
ставится печать факультета. На государственный итоговый междисциплинарный экзамен в 
письменной форме выделяется до четырех академических часов. Оценки формируются на 
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основе ответов на поставленные в билете вопросы (задачи) по методике, утвержденной в 
программе. 

По завершении государственного итогового междисциплинарного экзамена 
экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую 
оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой 
оценке, решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов: при равном числе голосов голос председателя является решающим. 

В соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры Национального исследовательского  университета  «Высшая школа 
экономики» результаты государственного итогового междисциплинарного экзамена 
объявляются не позднее следующего рабочего дня после проведения государственного 
итогового испытания в установленном порядке. Итоговая оценка за государственный 
итоговый междисциплинарный экзамен по пятибалльной и десятибалльной системам 
оценивания сообщается студенту не позднее следующего рабочего дня после проведения 
государственного итогового испытания. Для объявления результатов используется 
корпоративная электронная почта.  

В Протоколе государственного итогового междисциплинарного экзамена 
фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 
Протоколы государственного междисциплинарного экзамена подписываются председателем 
локальной ГЭК или его заместителем и секретарём локальной ГЭК, подшиваются в 
отдельную папку и хранятся в учебной части. Листы с ответами студентов на 
экзаменационные вопросы, подшиваются в отдельную папку и хранятся в деканате вечерне-
заочного факультета экономики и управления. Указанные листы и письменные 
экзаменационные работы хранятся до окончания календарного года. Копии протоколов 
экзамена подшиваются в личные дела студентов. 

 В период подготовки к государственному экзамену студентам должны быть 
предоставлены необходимые предэкзаменационные консультации по дисциплинам, 
вошедшим в программу государственного экзамена. 

Порядок организации и проведения апелляции по результатам государственного 
экзамена регламентируется «Положением о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры Национального исследовательского  университета  «Высшая школа 
экономики» от 29 марта 2016 года. 

4. Порядок повторной сдачи государственного междисциплинарного экзамена по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Студент, не прошедший ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине, вправе пройти ГИА в течение шести месяцев после 
завершения ГИА, без отчисления из НИУ ВШЭ. 

Студент, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания (при его наличии). Уважительной причиной считается болезнь, подтвержденная 
медицинской справкой установленного образца, предъявленной в учебную часть в день, в 
который указано приступить к занятиям; а также иные исключительные причины, 
перечисленные в «Положении о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры Национального исследовательского  университета  «Высшая школа 
экономики» и подтвержденные документально.  

Если в период повторного проведения ГИА студент не прошел ГИА без уважительной 
причины, то он отчисляется из НИУ ВШЭ как не выполнивший обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, и 
ему выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

Указанный студент, при восстановлении в НИУ ВШЭ, вправе пройти ГИА повторно 
не ранее чем в следующем календарном году в сроки, определенные для проведения ГИА 
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студентов выпускного курса, но не ранее, чем через год и не позднее чем через четыре года 
(для студентов бакалавриата и специалитета) после срока проведения ГИА, которая не 
пройдена студентом. 

Повторные итоговые государственные аттестационные испытания для одного лица не 
могут назначаться более двух раз. 

 
5. Критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Оценивание знаний студентов по государственному итоговому 

междисциплинарному экзамену проводится в соответствии «Положением о государственной 
итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры Национального исследовательского  
университета  «Высшая школа экономики» от 29 марта 2016 года. Методика выставления 
оценки базируется на совокупной оценке всех членов комиссии, сформированной на основе 
независимых оценок каждого члена комиссии. 

При проведении государственного междисциплинарного экзамена по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция устанавливаются следующие критерии оценки знаний: 

Оценка «отлично» (10 баллов) – ответ отличает четкая логика и знание материала за 
рамками обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок вопроса, а также знание 
точек зрения на ту или иную проблему со ссылками на научные источники. По вопросу теории 
государства и права продемонстрирована взаимосвязь теоретических положений и практики их 
реализации. По вопросу гражданского права охарактеризованы нормативный и практический 
аспекты.   

Оценка «отлично» (9 баллов) - на вопрос дан правильный и точный ответ. Показано 
безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментировать содержание 
терминов и понятий, взаимосвязь теории и практики. Раскрыт нормативный аспект соответствующих 
вопросов. 

Оценка «отлично» (8 баллов) – вопрос раскрыт полно и правильно. При этом 
продемонстрировано отличное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание терминов 
и понятий.  

Оценка «хорошо» (7 баллов) - вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом 
продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание терминов 
и понятий. 

Оценка «хорошо» (6 баллов) - вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом 
продемонстрировано хорошее знание базовой терминологии. Однако есть отдельные дефекты логики 
и содержания ответов. 

Оценка «удовлетворительно» (4, 5 баллов) - ответ на вопрос дан в целом правильно, 
однако неполно. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 
напротив, при ответе затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 
Нормативные акты, материалы судебной практики рекомендованная литература 
использованы недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» (2, 3 балла) – ответ содержит отдельные правильные 
мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен. Экзаменуемый 
путается в основных базовых понятиях. 

Оценка «неудовлетворительно» (0, 1 балл) - экзаменуемый не дает ответа на вопрос. 
Знания по предмету отсутствуют. 

Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке всех членов комиссии, 
сформированной на основе независимых оценок каждого члена комиссии. 

Оценка за экзамен – это взвешенная сумма полученных оценок за каждый блок 
экзаменационного билета: 

Орезультирующая = 0,4* О1вопрос + 0,4*О2вопрос+ 0,2*Опрактика, 
где 
О1вопрос – это оценка за открытый вопрос ГЭ по Теории государства и права по 10-ти 

бальной шкале. 
О2вопрос – это оценка за открытый вопрос по Гражданскому праву  по 10-ти бальной 

шкале. 
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Опрактика – это оценка за практическое задание ГЭ по Гражданскому праву по 10-ти 
бальной шкале. 

Способ округления оценки за ГЭ: арифметический. 
Способ округления оценки за ГЭ: арифметический. 
Обнаружение у студентов несанкционированных экзаменационной комиссией 

учебных и методических материалов,  любых средств передачи информации (электронных 
средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 
«неудовлетворительно» по результатам государственного междисциплинарного экзамена 
(«0» по 10-балльной шкале), вне зависимости от того, были ли использованы указанные 
материалы (средства) при подготовке ответа. 
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

1. Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина 
Понятие и характерные черты теории государства и права Государственно-правовая 

действительность как объект теории государства и права. Предмет теории государства и 
права: понятие и содержание. Место теории государства и права в системе наук о природе и 
обществе. Теория государства и права как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь 
теории государства и права с философией, политологией, историей, социологией. Место и 
функции теории государства и права в системе юридических наук. Отличие теории 
государства и права от отраслевых юридических наук. Теория государства и права и 
юридическая практика 

2. Происхождение государства и права. 
Основные теории происхождения государства и права и  их значения для 

исследования современной государственности (марксистская  теория, теологическая 
патриархальная, договорная, психологическая и т.д.). Общие причины и закономерности 
возникновения  государства и права. Отличие правовых норм от социальных норм 
первобытного общества. Современные теории происхождения государства и права. 

3. Понятие и сущность государства. 
Понятие и признаки государства. Сущность и социальное назначение государства. 

Элементы государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Иные 
варианты сущности государства. 

4. Государственная власть и ее соотношение с другими видами социальной власти. 
Понятие и характерные черты государственной власти, соотношение с политической 
властью. Формы и методы осуществления государственной власти. Пределы вмешательства 
государства в личную жизнь граждан. 

5. Типология государства. 
Типология как научный прием рассмотрения сущности государства. Понятие "тип 

государства". Формационный и цивилизационый подходы к типологии государств. 
Типология государств по Г. Спенсеру  Д. Беллу. Виды (типы) легитимного господства по М. 
Веберу. Типология государств в зависимости от политического режима. Системный подход к 
типологии государств. Особенности государства переходного типа. Иные подходы к 
типологии государства. 

6. Функции государства. 
Понятие и основные признаки функций государства. Взаимосвязь функций 

государства с его сущностью, социальным  назначением и основными задачами. 
Классификация функций государства. Основные внутренние функции государства: 
экономическая, политическая, социальная, защиты прав и свобод гражданина, 
экологическая, налогообложения и др.  Основные внешние функции государства: обороны, 
сотрудничества с иностранными государствами. Правовые и организационные формы 
осуществления функций государства. 

7. Механизм государства. 
Понятие и основные черты механизма (аппарата)  государства. Понятие и основные 

признаки государственного органа. Виды государственных органов, основные 
классификации. Принципы организации и деятельности механизма государства: гласность, 
профессионализм и компетентность, законность, демократизм, принцип разделения властей 
и др.  Механизм современного российского государства.  

8. Форма государства. 
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие и виды форм 

правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. Достоинства и недостатки 
классических форм правления. Особенности смешанных форм правления. Форма 
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государственного устройства: унитарные государства, федерации. Понятие и виды 
политического (государственного)  режима. Основные признаки и разновидности 
демократических и антидемократических режимов. Форма современного российского 
государства. 

9. Государство в политической системе общества. 
Понятие и основные функции  политической системы общества. Структура 

политической системы общества. Юридический и политический подходы к определению 
сущности  и структуры политической системы общества. Роль и место государства в 
политической системе общества. Соотношение государства с основными элементами 
политической системы общества. Государство и общественные объединения. Виды 
общественных объединений и их политические функции. Политические партии. 
Политические партии и избирательное законодательство России. 

10. Понятие и сущность права 
Право в субъективном и объективном смысле. Понятие и признаки права. Понятие и 

общая характеристика основных школ правопонимания. Современные школы 
правопонимания: нормативная, социологическая, психологическая, естественно – правовая и 
др. Социальная ценность, роль и функции права.  

Понятие и классификация принципов права. Значение принципов права для 
правотворчества и реализации правовых норм. 

11. Право в системе нормативного регулирования общественных   отношений. 
Сущность и основные черты нормативного регулирования общественных отношений. 

Понятие и виды технических и социальных норм. Различия технических и социальных норм. 
Право и обычаи. Право и корпоративные нормы. Право и политические нормы. 
Соотношение права и морали.  

12. Система права.  
Понятие и основные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Отрасли и институты права. Краткая характеристика основных отраслей 
российского права. Частное и публичное право. Право материальное и процессуальное. 
Соотношение системы права и системы законодательства. Соотношение национального и 
международного права. 

13. Нормы права.  
Понятие нормы права и ее признаки. Соотношение между правом и правой нормой. 

Структура правовой нормы, характеристика элементов. Критерии классификации правовых 
норм. Виды правовых норм. Способы изложения норм права в нормативно - правовых актах. 
Соотношение нормы права и статьи нормативно - правового акта. 

14. Формы (источники) права. Понятие формы права. Соотношение терминов 
"источник" и "форма" права. Виды источников (форм) права. Правовой обычай. 
Юридический прецедент. Нормативный договор. Нормативно - правовой акт. Религиозные 
тексты и мировоззрения. Юридическая доктрина. 

15. Закон как основной источник российского права. 
Нормативный правовой акт как источник права. Иерархия нормативных правовых 

актов в РФ. Закон в системе нормативно - правовых актов: понятие, свойства, виды. 
Подзаконные нормативно - правовые акты. Действие законов во времени,  в пространстве и 
по кругу лиц. Соотношение права и закона. Соотношение закона и иных источников права.  

16. Правотворчество. 
Понятие, субъекты, виды, способы правотворчества. Соотношение правотворчества,  

правообразования. Соотношение с законотворчеством. Стадии законодательного процесса в 
РФ. Принципы правотворчества: научность, демократизм, непосредственное 
правотворчество народа, плановость, обоснованность, целесообразность. Законодательная 
техника как вид юридической техники: понятие, основные правила и приемы. 

17. Систематизация законодательства.  
Понятие и значение систематизации законодательства. Виды систематизации 

нормативно - правовых актов. Кодификация, инкорпорация, консолидация, учет. Значение 
систематизации законодательства для юридической практики.  
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18 . Реализация норм права. Правоприменение. 
Понятие реализации норм права и ее формы. Соотношение реализации права с 

правомерным поведением. Применение норм права: понятие, основание, признаки. Стадии 
правоприменительного процесса, их характеристика. Требования правильного применения 
правовых норм. Акты применения норм права: понятие, черты, виды.  

19. Толкование права.  
Понятие и значение толкования норм права. Способы и приемы толкования. Виды 

толкования- разъяснения: официальное и неофициальное толкование. Значение 
официального толкования в юридической практике. Толкование по объему: буквальное, 
ограничительное, расширительное.  

20. Пробелы и коллизии в праве.  
Пробелы в праве: причины и способы их преодоления. Аналогия закона. Аналогия 

права. Юридические коллизии и конфликты: их сущность, причины, виды, процедуры 
разрешения. 

21. Правоотношения. 
Правоотношения: понятие, признаки, виды. Состав правоотношения. Субъекты 

правоотношений: общая характеристика. Понятие и виды объектов правоотношений. 
Юридическое и фактическое содержание правоотношений. Понятие юридических фактов, их 
виды. Фактический (юридический) состав. Правовые презумпции и фикции.  

22. Субъекты правоотношений. 
Понятие и виды субъектов правоотношений. Правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. Физические лица, юридические лица и публично-
правовые образования как субъекты правоотношений. 

23. Правонарушение.  
Понятие и признаки правонарушения и их характеристика. Понятие и элементы 

состава правонарушения. Виды правонарушений. Причины правонарушений и пути борьбы с 
ними.  

24. Юридическая ответственность 
Понятие, признаки, основания  юридической ответственности. Негативная 

(ретроспективная) и позитивная (перспективная) юридическая ответственность. Цели и 
функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности: понятие 
и виды. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 
ответственности. 

25. Законность и правопорядок 
Понятие законности и ее основные требования. Гарантии законности, и их виды. 

Понятие, структура и функции правопорядка. Принципы правопорядка. Соотношение 
правопорядка с законностью и общественным порядком. Охрана  и система обеспечения 
законности и правопорядка.  

26. Механизм правового регулирования общественных отношений. 
Соотношение категорий " правовое воздействие " и " правовое регулирование ". 

Понятие, элементы, уровни (стадии) правового регулирования. Соотношение элементов и 
уровней механизма правового  регулирования.  

27.  Правосознание и правовая культура 
Понятие и основные черты правосознания. Назначение и функции правосознания. 

Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания, правовая психология и 
правовая идеология. Основания классификации правосознания. Понятие и содержание 
правовой культуры. Основные причины и сущность правового нигилизма. Правовой 
идеализм. Понятие, задачи и особенности правового воспитания. Виды правовоспитательных 
форм и средств. Эффективность правового воспитания.  

28. Основные правовые системы (семьи) современности 
Правовая карта мира, правовая семья, правовая система. Понятие и основные 

элементы правовой системы. Романно - германская правовая система. Англо – саксонская  
правовая система. Религиозно-традиционная правовая система. Основные направления 
развития российской правовой системы.  
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29. Права человека и правовой статус личности 
Права человека: понятие, основные этапы становления и развития. Виды прав 

человека и их характеристика. Понятие и основные черты правого статуса личности. Общий 
(конституционный), специальный, индивидуальный правовой статус личности. Общие и 
специальные (юридические) гарантии прав человека и гражданина.  

30. Механизмы защиты прав человека. 
Понятие и общая характеристика системы механизмов защиты прав человека. 

Национальные механизмы защиты прав человека: судебные и внесудебные. Международные 
механизмы защиты прав человека: универсальные и региональные. Европейский суд по 
правам человека. Роль и значение практики ЕСПЧ в РФ. 

31. Гражданское общество 
Идеи гражданского общества в истории политико-правовой мысли. Понятие и 

структура гражданского общества. Взаимодействие государства и гражданского общества. 
Формирование гражданского общества в РФ. 

32. Правовое государство. 
Идеи правового государства в истории политико-правовой мысли. Современные 

концепции правового государства. Предпосылки становления правовой государственности. 
Понятие и основные признаки правового государства. Примат права над государством. 
Разделение властей в правовом государстве. Взаимная юридическая ответственность 
гражданина и государства. Гарантированность прав и свобод человека и гражданина. 
Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Проблемы становления  
современной российской правовой государственности. 

Литература для подготовки: 
Базовый учебник 
МАЛЬКО А.В., САЛОМАТИН А.Ю. Теория государства и права. Учебное пособие/ 

А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 213с. 
Основная 
ЛАЗАРЕВ В.В., Липень С.В. Теория государства и права 5-е изд., испр и доп. Учебник 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. – 521с. 
МУХАЕВ Р.Т. Теория государства и права. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 

– 585с.  
Дополнительная литература 

1. Алексеев С.С. Избранное. Наука права. Общесоциальные проблемы. – М.: Статут, 2003. – 
480 с. 

2. Алексеев С.С. Линия права. – М.: Статут, 2006. – 461 с. 
3. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. – 

М.: Эксмо-Пресс, 2005. – 824 с. 
4. Головистикова А.Н. Теория государства и права: в вопросах и ответах / А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев. – М.: Эксмо, 2004. – 237 с. 
5. Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной 

юридической деятельности. – М.: Норма, 2007. – 160 с. 
6. Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2004. – 752 с. 
7. Захарова М.В., Казаков В.Н., Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник. – М.: 

Академический проект, 2005. – 811 с. 
8. Иванов А.А. Справочник по теории государства и права: основные категории и понятия / 

Моск. академия экономики и права. – 2-е изд., стереотип. – М.: Экзамен, 2007. – 509 с. 
9. Каргаполов С.Г., Юшкарёв И.Ю. О проблеме принципов и признаков общей теории права 

// История государства и права. – 2004. – № 6. – с. 2. 
10. Косиков С.В., Темнов Е.И. Практикум по курсу «Теория государства и права». 

Программа курса «Актуальные проблемы теории государства и права». – М.: ЮрИнфоР, 
2008. – 117 с. 

11. Мартышин О.В. Нравственные основы теории государства и права // Государство и 
право. – 2005. – № 7. – с. 5. 
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12. Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права // Государство и 
право. – 2004. – № 10. – с. 5. 

13. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. Т. 2. Право / МГУ 
им. Ломоносова, Юрид. фак. – М.: Велби Проспект, 2008. – 656 с. 

14. Марченко М.Н. Теория государства и права: В вопросах и ответах: Учеб. пособие. – 2-е 
изд. – М.: Проспект, 2003. – 239 с. 

15. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов / Институт государства и права 
РАН, Академ. прав. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 835 с. 

16. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. 
Нерсесянца. – М.: Норма, 2008. – 832 с. 

17. Проблемы теории государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Сырых. – М.: 
Эксмо, 2008. – 528 с. 

18. Проблемы теории права и государства, истории политико-правовой мысли: сб. работ 
учеников, друзей, коллег О.Э. Лейста / Академия юриспруденции – Высшая школа права 
«Эдiлет». – Алматы, 2005. – 384 с. 

19. Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Юнити-Дана, Закон и право, 2007. – 432 с. 

20. Теория государства и права: Хрестоматия / Авт.-сост. Т.Н. Радько. – М.: Академический 
проект (Москва), 2005. – 720 с. 

21. Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: истор. предпосылки и 
эволюция государства и права: учеб. пособие/ СПб. ин-т внешнеэконом. связей, 
экономики и права, общество «Знание» СПб и Ленингр. обл. – СПб., 2005. – 65 с.  

 
Нормативно-правовые акты 

• Конституция Российской Федерации.  
• Гражданский кодекс РФ. 
• Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
• Трудовой кодекс РФ. 
• Уголовный кодекс Российской Федерации 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
1. Гражданское право как отрасль права. Отношения, регулируемые 

гражданским правом. 
Понятие гражданского права. Гражданское право в системе правовых отраслей. 

Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и 
виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.  Соотношение 
имущественных отношений и личных неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и 
исключительных отношений.  

2. Метод, функции и принципы гражданского права.  
Метод гражданского права: понятие и особенности. Функции гражданского права. 

Основные принципы гражданского права. 
3. Источники гражданского права.  
Понятие и виды источников гражданского права. Конституция как источник 

гражданского права. Гражданское законодательство. Международные договоры. Обычаи. 
Аналогия закона. Судебно-арбитражная практика как источник гражданского права. Система 
нормативно-правовых актов. Гражданский кодекс РФ. 

4. Гражданское правоотношение. 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения: 

субъекты, объекты и содержание. Особенности гражданских правоотношений. Виды и 
классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и относительные 
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правоотношения. Имущественные  и неимущественные правоотношения. Вещные и 
обязательственные правоотношения.  

5. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав. 
Право на защиту. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских 

прав. Судебная защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Способы 
защиты права собственности. Защита интеллектуальных прав.  

6. Граждане как субъекты гражданского права.   
Имя, место жительства гражданина. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная ответственность 
гражданина. Несостоятельность (банкротство гражданина). 
7. Опека и попечительство.  

Опека. Попечительство. Органы опеки и попечительства. Опекуны и попечители. 
Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Распоряжение имуществом 
подопечного. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей. Прекращение опеки и попечительства. 

8. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
Понятие и признаки юридического лица. Общая и специальная правоспособность 
юридического лица. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические 
лица. Корпорации и унитарные юридические лица. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. 

9. Хозяйственные товарищества и общества. 
Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. Вклады в 

имущество хозяйственного товарищества или общества. Публичные и непубличные 
общества. Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и обществах 
Полные товарищества и товарищества на вере. Общества с ограниченной ответственностью 
и акционерные общества. 

10. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
Реорганизация юридического лица. Правопреемство при реорганизации. 

Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого 
юридического лица. Ликвидация юридического лица. Порядок ликвидации юридического 
лица. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. 

11. Банкротство (несостоятельность) юридических лиц. 
Признаки банкротства. Процедуры банкротства. Статус арбитражного управляющего. 

Удовлетворение требований кредиторов. Собрание (комитет) кредиторов. Наблюдение. 
Внешнее управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. Мировое 
соглашение. 

12. Объекты гражданских прав.  
Объекты гражданских прав. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие и 
юридическая классификация вещей. Потребляемые и непотребляемые вещи. 
Индивидуально-определенные и родовые вещи. Главная вещь и принадлежность.  

13. Понятие и правовой режим недвижимости. 
Недвижимые и движимые вещи. Государственная регистрация  недвижимости. 

Предприятие. Единый недвижимый комплекс.  
14. Правовой режим ценных бумаг. 
Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Предъявительские, именные, 

ордерные ценные бумаги. Передача прав по ценным бумагам. Индоссамент. Исполнение по 
ценной бумаге. Восстановление ценной бумаги. 
 

15. Сделки.  
Понятие и виды сделок. Односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки. 

Условия действительности сделки. Соответствие воли и волеизъявления. Согласие на 
совершение сделки. Форма сделок. Нотариальное удостоверение сделок. Государственная 
регистрация сделок.  

16. Недействительные сделки.  
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Понятие и основания недействительности сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 
Правовые последствия недействительности сделки недействительной. Последствия 
недействительности части сделки. Срок исковой давности по недействительным сделкам. 

17. Представительство. Доверенность. 
Понятие и виды представительства. Представительство без полномочий. 

Коммерческое представительство. Общие положения о доверенности. Удостоверение 
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Безотзывная доверенность. 

18. Исковая давность.  
Понятие и значение срока исковой давности. Восстановление сроков исковой 

давности. Приостановление течения сроков исковой давности. Требования, на которые 
исковая давность не распространяется. 

19. Право собственности. 
Содержание права собственности. Конституционные основы права собственности. 

Виды (формы) собственности в РФ. Приобретение права собственности. Первоначальные и 
произвольные способы приобретения права собственности. Понятие и основания 
прекращения права собственности. Право общей собственности. 

20. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. 
Ограничение размера ответственности.  

21. Возмещение убытков.  
Понятие и основания возмещения убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

Принцип полного возмещения убытков. Возмещение убытков при прекращении договора. 
Убытки и неустойка.  

22. Неустойка. 
Понятие неустойки. Неустойка как форма договорной ответственности и способ 

обеспечения исполнения обязательства. Законная и договорная неустойка. Формы 
неустойки. Убытки и неустойка. Уменьшение неустойки. 

23. Обязательства в гражданском праве.  
Понятие обязательств. Виды обязательств. Стороны обязательств. Перемена лиц в 

обязательстве. Исполнение обязательств.  
24. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Понятие и общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

Залог. 
25. Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Понятие и общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. 

Поручительство, независимая гарантия, обеспечительный платеж.  
26. Гражданско-правовой договор. 
Понятие и виды гражданско-правового договора. Свобода договора как принцип 

гражданского права. Действие договора. Классификация договоров.  
27. Специальные договорные конструкции. 
Предварительный договор. Публичный договор. Договор присоединения.  Договор в 

пользу третьего лица. Опционный договор. … 
28.Заключение договора.  
Существенные условия договора. Момент заключение договора. Форма договора. 

Переговоры о заключении договора. Оферта и акцепт. 
29. Изменение и расторжение договора.  
Основания изменения и расторжения договора (общие и специальные). Порядок 

изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 
30. Наследование по завещанию.  
Понятие завещания. Форма завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена 

завещания. Исполнение завещания. Наследники по завещанию. Понятие, содержание и 
субъекты   права на обязательную долю. 
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31. Наследование по закону.  
Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Доля наследников по 

закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. Наследование по 
праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование 
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обязательную долю в 
наследстве. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества. 

32. Приобретение наследства. 
Способы и сроки принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 
Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению между наследниками. 
Охрана интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов 
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе 
наследства. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с 
наследственной долей. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 
 

Рекомендуемая литература 
Нормативно-правовые акты (в действующей редакции) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 
потребителей". 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 
акционерных обществах". 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке 
ценных бумаг". 

7. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе". 
8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 
9. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". 
10. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей". 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
несостоятельности (банкротстве)". 

Судебная практика 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав». 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 
залоге». 

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 15 января 1998 г. № 27 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 
банковской гарантии». 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 20 января 1998 г. № 28 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 
поручительстве». 
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5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23.09.1999 № 46. «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, 
связанных с защитой деловой репутации». 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 21.12.2005 № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм 
Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств». 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами 
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 20.10.2010 N 141 
«О некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 10.12.2013 N 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 
178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 15.01.2013 N 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты 
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения». 

11. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 25.02.2014 N 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 
признанием договоров незаключенными». 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29 декабря 2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
прекращением обязательств зачётом встречных однородных требований». 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 1 июля 1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров, связанных с обращением векселей». 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

19. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 
N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о залоге».  

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых 
вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании». 

consultantplus://offline/ref=324C4BD3B4563BD2E2B3737E2FE81FEAD4B6DBAD7C817DCF30DAE8BDC4e6z3H


 15 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 N 14 «Об отдельных вопросах 
практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий». 

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, связанных с поручительством». 

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее 
пределах». 

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 «О последствиях расторжения 
договора». 

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 22 
«О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение 
судебного акта».  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации".  

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 
"О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности". 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 
"О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан". 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение 
обязательств». 

 
Учебная и научная литература 
Базовый учебник 
Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. М.: Статут, 2016. 
 
Основная литература 
1. Гражданское право. В 3-х т. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ВЕЛБИ, 2012-2013. 
2. Гражданское право. Том 1. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, ТК Велби, 2008. - 784 с. 
3. Гражданское право. Том 2. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - 7-е 

изд. перераб. и доп. – М: Проспект, ТК Велби, 2008. - 736 с. 
4. Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. / Отв. 
ред. Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2010. - 958 с. 

5. Российское гражданское право: Учебник: в 2 т. Том 2. Обязательственное право. / 
Отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 

 

Дополнительная литература  
1. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей: Выпуск 11 / Под ред. 

Шилохвоста О.Ю. – М.: Норма, 2007. 400 с. 
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Шилохвоста О.Ю. – М.: Норма, 2006. 304с. 
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арбитражной практики. М., 1999. 
6. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной 
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11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. - 3-е изд.- М.: 
Статут, 2006. - 1360 с. 
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– В кн.: Правовые нормы о предпринимательстве. Вып. 2. М., 1995. 
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22. Гражданское право: В 4 т. Т 1: Обязательственное право/ Отв. Ред. Е.А. Суханов. 
М.: Волтерс Клувер, 2010. 
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права». 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2003. – 782 с. 
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Справочники, словари, энциклопедии 
• Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев. М.: ИНФРА-М, 1999. 
• Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. М.: Книжный 

мир, 2004. 
  
Программное обеспечение и электронные ресурсы:  
• СПС «КонсультантПлюс»;  
• Информационно-правовой портал ГАРАНТ;  
• Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru. 
• Официальный сайт Федеральных арбитражных судов в РФ - www.arbitr.ru. 
• Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru. 
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