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1. Цель и задачи 
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция является составной частью блока «Государственная итоговая 
аттестация» студентов, завершающих обучение по образовательной программе 
бакалавриата «Юриспруденция», и представляет собой государственное итоговое 
испытание, устанавливающее соответствие подготовки выпускников требованиям 
образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 

Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция является государственным экзаменом (далее – экзамен), 
который проводится по нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной 
программы бакалавриата «Юриспруденция» (далее – образовательная программа), 
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 
деятельности выпускников. 

Цель экзамена – установление степени профессиональной подготовки 
выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков  
и умений для решения профессиональных задач на требуемом действующим 
стандартом уровне. На экзамене выпускник подтверждает знания в области 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, умение решать профессиональные 
задачи. 

Целями высшего образования по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция являются: владение 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. 

Задачи экзамена: 
 проверка владения основными категориями и понятиями юридической 

науки; 
 проверка знаний теории государства и права, основных закономерностей 

развития и функционирования правовых систем; 
 проверка знания теоретических положений гражданского права; 
 проверка понимания взаимосвязей правовых явлений и процессов между 

собой; 
 проверка понимания взаимосвязи теории, нормативного регулирования  

и практики реализации соответствующих положений; 
 знаниями основных источников права, методов, технологий  

и инструментария для их анализа; 
 проверка навыков квалификации юридических фактов и применения 

к ним действующих норм права; 
 проверка навыков работы со специализированными правовыми 

системами; 
 проверка знаний необходимых для ведения аналитической деятельности; 
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 проверка способности представлять результаты профессиональной 
деятельности устно, в том числе в рамках публичных выступлений  
и дискуссий, вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального 
общения.  

К экзамену допускается студент, не имеющий академической задолженности  
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
образовательной программе бакалавриата «Юриспруденция».  

Формат оценочных средств при проведении экзамена, форма проведения 
экзамена устанавливаются настоящей Программой экзамена. 

2. Содержание 
 

Экзамен проводится по нижеуказанным дисциплинам: 
Раздел 1. Дисциплина «Теория государства и права». 
Тема 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. 

Тема 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.). Современные 
теории происхождения государства и права. Общие причины и закономерности 
возникновения государства и права.  

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 5. Типология государства. 
Типология как научный прием рассмотрения сущности государства. Понятие 

«тип государства». Формационный и цивилизационный подходы к типологии 
государств. Типология государств по Г. Спенсеру и Д. Беллу. Типология государств  
в зависимости от политического режима. Системный подход к типологии государств. 
Особенности государства переходного типа. Иные подходы к типологии государства. 

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

государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. 



4 

 

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. 

Тема 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.  

Тема 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 государственного устройства: унитарные государства, федерации. Понятие 
и виды политического (государственного) режима. Основные признаки  
и разновидности демократических и антидемократических режимов. Форма 
современного российского государства. 

Тема 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. 

Тема 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. 

Тема 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.  

Тема 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. 
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Тема 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. 

Тема 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. 

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

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

Тема 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. 

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

нормативно-правовых актов. Кодификация, инкорпорация, консолидация, учет. 
Значение систематизации законодательства для юридической практики.  

Тема 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.  

Тема 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.  

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

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

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

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

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

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

Тема 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. 

Тема 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.  

Тема 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.  

Тема 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 и иных деформаций правосознания. Понятие, задачи 
и особенности правового воспитания. Эффективность правового воспитания.  

Тема 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.  

Тема 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.  

Тема 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. 
  



7 

 

Тема 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. 

Тема 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. 

 
Раздел 2. Дисциплина «Гражданское право». 
Тема 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.  

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

права. Основные принципы гражданского права. Принцип свободы договора  
и пределы ее ограничения. Принцип добросовестности. 

Тема 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. 

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

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

Тема 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.  

Тема 6. Граждане как субъекты гражданского права. 
Имя, место жительства гражданина. Правоспособность и дееспособность 

граждан. Эмансипация. Предпринимательская деятельность гражданина. 
Имущественная ответственность гражданина. Несостоятельность (банкротство 
гражданина). 
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Тема 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. 

Тема 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. Органы юридического лица. Ответственность 
лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия 
юридического лица. Корпорации и унитарные юридические лица.  

Тема 9. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
Реорганизация юридического лица. Правопреемство при реорганизации. 

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

Тема 10. Объекты гражданских прав. 
Объекты гражданских прав. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и юридическая классификация вещей. Недвижимые и движимые вещи. 
Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные и родовые 
вещи. Неделимые вещи. Сложные вещи. Главная вещь и принадлежность. 

Тема 11. 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. 

Тема 12. 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.  

Тема 13. Недействительные сделки. 
Понятие и основания недействительности сделок. Ничтожные и оспоримые 

сделки. Правовые последствия недействительности сделки недействительной. 
Последствия недействительности части сделки. Недействительность мнимой  
и притворной сделки. Недействительность сделки, совершенной под влиянием 
существенного заблуждения. Срок исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 14. Представительство. Доверенность. 
Понятие и виды представительства. Представительство без полномочий. 

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

Тема 15. Исковая давность. 
Понятие и значение срока исковой давности. Восстановление сроков исковой 

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

Тема 16. Право собственности. 
Содержание права собственности. Конституционные основы права 

собственности. Виды (формы) собственности в РФ. Риск случайной гибели имущества. 
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Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Приобретение права 
собственности. Первоначальные и произвольные способы приобретения права 
собственности. Понятие и основания прекращения права собственности.  

Тема 17. Общая собственность. 
Понятие и основания возникновения общей собственности. Определение долей 

в праве долевой собственности. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности. Преимущественное право покупки. Раздел имущества, находящегося 
в долевой собственности, и выдел из него доли. Владение, пользование  
и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Раздел 
имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли. 
Обращение взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность супругов. 
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 18. 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. 

Тема 19. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой 
ответственности. 

Понятие и основания возмещения убытков. Реальный ущерб и упущенная 
выгода. Принцип полного возмещения убытков. Возмещение убытков при 
прекращении договора. Убытки и неустойка.  

Тема 20. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. 
Понятие обязательств. Виды обязательств. Стороны обязательств. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства Исполнение 
обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. Срок 
исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Проценты по денежному 
обязательству. Солидарные обязательства. Солидарные требования. Исполнение 
обязательства внесением долга в депозит. Обусловленное исполнение обязательства. 
Встречное исполнение обязательства. 

Тема 21. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие и основание возникновения залога. Созалогодержатели. Предмет 

залога. Стоимость предмета залога. Соотношение предшествующего и последующего 
залогов (старшинство залогов). Защита залогодержателем своих прав на предмет 
залога. Основания обращения взыскания на заложенное имущество. Порядок 
обращения взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога. Сохранение 
залога при переходе прав на заложенное имущество к другому лицу. Залог товаров  
в обороте. 

Тема 22. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения 
исполнения обязательств. 

Основания возникновения поручительства. Форма договора поручительства. 
Ответственность поручителя. Право поручителя на возражения против требования 
кредитора. Права поручителя, исполнившего обязательство. Прекращение 
поручительства. Понятие и форма независимой гарантии. Отзыв и изменение 
независимой гарантии. Передача прав по независимой гарантии. Представление 
требования по независимой гарантии. Обязанности гаранта при рассмотрении 
требования бенефициара. Ответственность бенефициара. Отказ гаранта удовлетворить 
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требование бенефициара. Пределы обязательства гаранта. Прекращение независимой 
гарантии. 

Тема 23. Перемена лиц в обязательстве. 
Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Права, которые 

не могут переходить к другим лицам. Объем прав кредитора, переходящих к другому 
лицу. Уведомление должника о переходе права. Возражения должника против 
требования нового кредитора. Переход прав кредитора к другому лицу на основании 
закона. Уступка требования (цессия). Условия уступки требования. Уступка будущего 
требования. Форма уступки требования. Права и обязанности цедента и цессионария. 
Ответственность цедента. 

Тема 24. Гражданско-правовой договор. 
Понятие и виды гражданско-правового договора. Свобода договора  

как принцип гражданского права. Договор и закон. Цена. Действие договора. 
Классификация договоров.  

Тема 25. Специальные договорные конструкции. 
Предварительный договор. Публичный договор. Договор присоединения. 

Опционный договор. Опцион на заключение договора. Рамочный договор. 
Тема 26. Заключение договора. 
Существенные условия договора. Момент заключение договора. Форма 

договора. Переговоры о заключении договора. Оферта и акцепт. Место заключения 
договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

Тема 27. Изменение и расторжение договора. 
Основания изменения и расторжения договора (общие и специальные). Отказ 

от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору. Изменение 
и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок 
изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. 

Тема 28. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. 
Понятие и признаки договора купли-продажи. Виды договоров. Правовое 

регулирование договора. Предмет договора. Цена, срок, форма договора. Содержание 
договора. Существенные условия договора. Права и обязанности продавца. 
Обязанность продавца по передаче товара покупателю. Условия о количестве, 
ассортименте, качестве, таре и упаковке, комплектности, принадлежностях  
и документах, относящихся к товару, свободе товара от прав третьих лиц. Права  
и обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар. Оплата товара 
покупателем. 

Договор розничной купли-продажи, его правовое регулирование. 
Характеристика, элементы и содержание договора. 

Тема 29. Договор поставки. 
Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование 

договора поставки. Характеристика, элементы договора. Заключение договора: 
разрешение преддоговорных споров. Права и обязанности сторон. Условия о товаре. 
Условия о сроках и порядке поставки. Особенности исполнения договора. Поставка 
товаров для государственных нужд. Характеристика, элементы договора. 
Государственный контракт и договор поставки. Права и обязанности сторон. 

Тема 30. Договор аренды. 
Понятие договора аренды. Форма, срок, предмет договора. Права  

и обязанности сторон. Арендная плата. Досрочное расторжение договора. Особенности 
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видов договора аренды. Договор проката. Аренда транспортных средств. Аренда 
зданий и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). 

Тема 31. Договор подряда. 
Понятие и виды договора подряда. Стороны, предмет договора. Содержание 

договора. Права и обязанности подрядчика. Генеральный подрядчик и субподрядчик. 
Права и обязанности заказчика. Ответственность сторон за нарушение условий 
договора. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи  
с ненадлежащим качеством работ. 

Тема 32. Договор возмездного оказания услуг. 
Понятие, область применения договора возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование договора возмездного оказания услуг. Элементы договора. Содержание 
договора. Исполнение и оплата услуг. Прекращение договора возмездного оказания 
услуг. 

3. Перечень вопросов, выносимых на экзамен 
Раздел 1. Дисциплина «Теория государства и права». 
1. Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина. 
2. Происхождение государства и права. 
3. Понятие и сущность государства. 
4. Государственная власть и ее соотношение с другими видами социальной 

власти. 
5. Типология государства. 
6. Функции государства. 
7. Механизм государства. 
8. Форма государства. 
9. Государство в политической системе общества. 
10. Понятие и сущность права. 
11. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 
12. Система права. 
13. Нормы права. 
14. Формы (источники) права. 
15. Закон как основной источник российского права.  
16. Правотворчество. 
17. Систематизация законодательства. 
18. Реализация норм права. Правоприменение. 
19. Толкование права. 
20. Пробелы и коллизии в праве. 
21. Правоотношения. 
22. Субъекты правоотношений. 
23. Правонарушение. 
24. Юридическая ответственность. 
25. Законность и правопорядок.  
26. Механизм правового регулирования общественных отношений. 
27. Правосознание и правовая культура. 
28. Основные правовые системы (семьи) современности. 
29. Права человека и правовой статус личности. 
30. Механизмы защиты прав человека. 
31. Гражданское общество. 
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32. Правовое государство. 
 
Раздел 2. Дисциплина «Гражданское право». 
1. Гражданское право как отрасль права. Отношения, регулируемые 

гражданским правом. 
2. Метод, функции и принципы гражданского права. 
3. Источники гражданского права. 
4. Гражданское правоотношение. 
5. Понятие, формы и способы защиты гражданских прав. 
6. Граждане как субъекты гражданского права. 
7. Опека и попечительство. 
8. Юридические лица как субъекты гражданского права. 
9. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
10. Объекты гражданских прав. 
11. Правовой режим ценных бумаг. 
12. Сделки. 
13. Недействительные сделки. 
14. Представительство. Доверенность. 
15. Исковая давность. 
16. Право собственности. 
17. Общая собственность. 
18. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
19. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой 

ответственности. 
20. Понятие и виды обязательств. Исполнение обязательств. 
21. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
22. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 
23. Перемена лиц в обязательстве. 
24. Гражданско-правовой договор. 
25. Специальные договорные конструкции. 
26. Заключение договора. 
27. Изменение и расторжение договора. 
28. Общие положения о купле-продаже. Розничная купля-продажа. 
29. Договор поставки. 
30. Договор аренды. 
31. Договор подряда. 
32. Договор возмездного оказания услуг. 

4. Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 
Подготовку к сдаче экзамена необходимо начинать с ознакомления  

с настоящей Программой государственного междисциплинарного экзамена  
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция образовательной программы 
бакалавриата «Юриспруденция» (далее – Программа экзамена), а также особое 
внимание необходимо уделить содержанию вопросов, выносимых на экзамен, 
указанных в программе экзамена. 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-
методическому материалу и закрепляют знания. При подготовке к экзамену студентам 
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целесообразно использовать материалы лекций, источники и литературу, указанные 
в настоящей Программе. 

При подготовке ответа следует пользоваться не только лекционными 
конспектами, но и рекомендованными источниками и литературой, а также 
выполненными в процессе обучения заданиями для самостоятельной работы.  

Готовя материал для ответа на вопрос, целесообразно делать выписки и записи 
на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса. Кроме того, в процессе 
подготовки ответа, необходимо учитывать изменения, которые произошли  
в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня 
и опытом, полученным в период прохождения практики.  

Перед экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 
включенным в Программу экзамена (далее –предэкзаменационная консультация). 

Дополнительные рекомендации и разъяснения, консультации по вопросам, 
включенным в программу экзамена, можно получить на предэкзаменационных 
консультациях. На предэкзаменационных консультациях студенты могут задать 
вопросы и уточнить интересующую информацию. В рамках консультации  
по вопросам дисциплины «Гражданское право» особое внимание уделяется новеллам 
законодательства. 

5. Критерии оценки результатов сдачи экзамена 
Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным билетам. 
Экзаменационный билет включает 3 (три) экзаменационных задания:  

1) Экзаменационное задание 1. Теоретический вопрос по дисциплине 
«Теория государства и права»; 

2) Экзаменационное задание 2. Теоретический вопрос по дисциплине 
«Гражданское право»; 

3) Экзаменационное задание 3. Практическое задание (задача) по дисциплине 
«Гражданское право». 

Экзаменационные билеты подписываются академическим руководителем 
образовательной программы и заверяются штампом факультета. 

На подготовку ответов на теоретические вопросы и практическое задание 
(задачу), указанные в экзаменационном билете студентам выделяется не более  
4 (четырех) академических часов. 

По завершении экзамена Государственная экзаменационная комиссия (по тексту 
– ГЭК) на закрытом заседании обсуждает письменную работу студента (после 
соответствующей проверки) и выставляет каждому студенту согласованную итоговую 
оценку в соответствии с нижеуказанными критериями оценки. 

В случае расхождения мнения членов ГЭК по итоговой оценке на основе оценок, 
поставленных каждым членом ГЭК в отдельности, решение ГЭК принимается простым 
большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя ГЭК. При равном числе голосов председатель обладает 
правом решающего голоса. 

Оценивание знаний студентов по экзамену проводится в соответствии  
с критериями оценивания, установленными настоящей Программой; результаты 
экзамена определяются оценками по пятибалльной и десятибалльной системам 
оценивания: «отлично» (8, 9, 10 баллов), «хорошо» (6, 7 баллов), «удовлетворительно» 
(4, 5 баллов), «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 баллов) в соответствии с актуальной 
версией Положения о государственной итоговой аттестации студентов 
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образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 

Критерии оценивания ответов на экзаменационные задания 1, 2 и 31 (критерии 
оценки за экзамен): 

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. Охарактеризованы 
нормативный и практический аспекты.  Сформулированы проблемы и авторская 
позиция. Продемонстрирован междисциплинарный контекст. 

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. 
Продемонстрирован междисциплинарный контекст. По отдельным аспектам вопросов 
сформулирована авторская позиция. 

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

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

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. Приведены отдельные нормативные 
и практические примеры. 

Оценка «удовлетворительно» (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. Приведены 
отдельные практические примеры. 

Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – ответ на вопрос дан не совсем 
правильно, неполно. Логика ответа недостаточно выстроена, суждения имеют 
отрывочный характер. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, при ответе 
затрагиваются посторонние вопросы. Базовая терминология усвоена не в полной мере. 
Нормативные акты, материалы судебной практики рекомендованная литература 
использованы отрывочно. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 балла) – ответ содержит отдельные 
правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом  
не усвоен. Приведены отдельные примеры нормативного и практического характера. 
Экзаменуемый путается в основных базовых понятиях. 
                                                 
1 Оценки указаны в десятибалльной и пятибалльной системе оценивания. 
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Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – ответ содержит отдельные 
правильные мысли, но в знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом  
не усвоен. Экзаменуемый путается в основных базовых понятиях. Не приведены 
примеры нормативного и практического характера. 

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

Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - экзаменуемый не дает ответ  
на вопрос. Знания по предмету отсутствуют. 

Итоговая оценка за экзамен рассчитывается как среднее арифметическое оценок, 
полученных за каждое экзаменационное задание из 3 (трех) заданий (применяется для 
трех экзаменационных заданий с оценкой «удовлетворительно»  
(4 балла включительно и выше по десятибалльной системе), по следующей формуле: 

 
(Оценка за экзаменационное задание 1 + Оценка за экзаменационное 

задание 2 + Оценка за экзаменационное задание 3) / 3 = Оценка за экзамен 
 
При выставлении оценки за экзамен используются правила арифметического 

округления. 
Оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), «хорошо» (6, 7 баллов), 

«удовлетворительно» (4, 5 баллов) означают успешное прохождение экзамена. 
В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 баллов) за одно 

экзаменационное задание из трех, по решению ГЭК результирующая оценка за экзамен 
не может быть выше оценки «удовлетворительно» по пятибалльной шкале (5 баллов 
по десятибалльной шкале). При этом нижеуказанная формула итоговой оценки 
за экзамен не применяется. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 баллов) за два 
экзаменационных задания из трех, по решению ГЭК студент получает итоговую оценку 
«неудовлетворительно» за экзамен. При этом нижеуказанная формула итоговой оценки 
за экзамен не применяется. 

 
Экзаменационное задание 3. Практическое задание (задача) по дисциплине 

«Гражданское право» выполняется при использовании справочной-правовой системы 
«Консультант плюс» (санкционированный учебный материал).  

 
Во время проведения ГИА студентам запрещается иметь при себе 

и использовать любые средства передачи информации (электронные средства связи) 
за исключением устройств, необходимых для проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением электронных средств и дистанционных 
технологий в следующих случаях: 

 при выполнении экзаменационного задания 3 (Практическое задание 
(задача) по дисциплине «Гражданское право»), предоставляется доступ к справочно-
правовой системе «Консультант плюс»; 

 при проведении экзамена в дистанционном формате используются 
(технические устройства с соответствующим оборудованием – камера и микрофон). 

В остальной части настоящая программа экзамена и экзамен исключают  
и не требуют использования учебных и методических материалов, электронных 
средств связи. 
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Обнаружение у студентов во время экзамена несанкционированных учебных 
и методических материалов, электронных средств связи, а также нарушение правил 
проведения государственных испытаний с использованием процедуры прокторинга, 
является основанием для принятия решения о выставлении оценки 
«неудовлетворительно» по результатам экзамена («0» по 10-балльной шкале),  
вне зависимости от того, были ли использованы указанные материалы (средства) при 
подготовке ответа. 

В случае нарушения студентом академических норм, выявленного в ходе 
проведения/оценивания результатов экзамена, к студенту применяются меры 
дисциплинарного взыскания в порядке, установленном Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся НИУ ВШЭ. 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
Студент имеет право подать апелляцию в виде письменного мотивированного 

заявления. Апелляция рассматривается специально созданной апелляционной 
комиссией (далее – АК). Основанием для апелляции могут являться:  

 нарушение, по мнению студента, установленной процедуры проведения 
экзамена;  

 несогласие студента с результатами экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется Регламентом работы 
апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций по результатам 
государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»», утвержденным 
приказом НИУ ВШЭ от 21.03.2019 № 6.18.1-01/2103-37. 

7. Примеры оценочных средств 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  № 1 

(для государственного междисциплинарного экзамена по направлению 
образовательной программы бакалавриата «Юриспруденция») 

1. Государство в политической системе общества. 
2. Гражданское право как отрасль права. Отношения, регулируемые 

гражданским правом. 
3. Задача по дисциплине «Гражданское право». Текст задачи приложен 

на отдельном бланке. 

Пример экзаменационной задачи 
Гражданин Зайцев при жизни в 2003 году составил и удостоверил у нотариуса 

завещание, согласно которому принадлежащую ему на праве собственности квартиру  
и вклады в Сбербанке он завещал дочери. В 2013 году он составил завещательное 
распоряжение в Сбербанке согласно которому все вклады он завещал внучке. Имеется 
незавещанное имущество в виде транспортного средства. В 2015 году он скончался. Круг 
наследников по закону на день открытия наследства: супруга наследодателя (в возрасте 54 
лет, вышедшая на пенсию досрочно в связи с тяжелыми условиями труда  
и получающая пенсию по старости), мать (в возрасте 75 лет), дочь, на имя которого 
составлено завещание, и двое детей сына,  умершего ранее наследодателя (внуки  
по отношению к наследодателю).  
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Вопросы: 
1) Какие основания наследования имеют место в данной задаче? 
2) Можно ли дочери отказаться от наследования по закону, приняв наследство 

по завещанию? В течение какого срока необходимо обратиться к нотариусу чтобы 
подать соответствующее заявление?  

3) Есть ли наследники на обязательную долю? Если да, то каков размер этой 
доли? Из какого имущества она будет выделена? Можно ли отказаться от выдела 
обязательной доли? 

4) Кто будет наследовать вклады в Сбербанке? 
5) Если бы сын наследодателя умер не ранее завещателя, а спустя месяц со дня 

открытия наследства, не успев его принять, то какой правовой порядок имел  
бы место? 

6) Можно ли было в завещание включить пункт о предоставлении  
в пользование одной из комнат завещанной квартиры сестре завещателя? Если да,  
то какой вид завещательного распоряжения имел бы место? 

8. Ресурсы 

Перечень рекомендуемых источников и литературы для подготовки к экзамену: 

 
8.1. Рекомендуемая основная литература для подготовки к экзамену 

№ 
п/п 

Наименование  

1. 

Теория государства и права: учебник для академического бакалавриата /  
В.К. Бабаев [и др.] ; под редакцией В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 578 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-08578-5. — Режим доступа: 
https://urait.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-445024 

2. 
Бялт В.С. Теория государства и права в схемах: учебное пособие  
для бакалавриата и специалитета / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 447 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06321-9. — 
Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-shemah-441879

3. Белов В.А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 451 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. 
— Режим доступа : https://urait.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-
obschaya-chast-434246 

4. Белов В.А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 
академического бакалавриата / В.А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-4. 
— Режим доступа: https://urait.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-
chast-471548 
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8.2. Рекомендуемая дополнительная литература для подготовки к экзамену 
№ п/п Наименование  

1. 

Дерябина Е.С., Третьякова Е.С. Теория государства и права: учебное пособие 
для студентов очно-заочной формы обучения / Е.С. Дерябина,  
Е.С. Третьякова; Пермский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа 
экономики». — Пермь: Редакционно-издательский отдел НИУ ВШЭ – Пермь, 
2017 

2. 

Зенин И.А. Гражданское право. Общая часть : учебник для академического 
бакалавриата / И.А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 489 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-10046-4. — Режим доступа: https://urait.ru/book/grazhdanskoe-
pravo-obschaya-chast-429161 

3. 

Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты: учебное пособие  
для бакалавриата и специалитета / Т.В. Величко, А.И. Зинченко,  
Е.А. Зинченко, И.В. Свечникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
482 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10028-0. — Режим 
доступа: https://urait.ru/book/grazhdanskoe-pravo-shemy-tablicy-testy-429147 

 
8.3. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) 

 Конституция Российской Федерации.  
 Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
 Трудовой кодекс РФ. 
 Уголовный кодекс Российской Федерации. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ.  
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  
 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
 Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе».  
 Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  
 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 
8.4. Судебная практика 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28.04.1997 № 13 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав». 
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2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 15.01.1998 № 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 15.01.1998 № 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 20.01.1998 № 28 «Обзор практики рассмотрения споров, 
связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации о поручительстве». 

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 № 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 № 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 № 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 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с признанием договоров незаключенными». 

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 13.01.2000 № 50 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». 

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 29.12.2001 № 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 01.07.1996 № 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 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений 
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Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
от 24.02.2005 № 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 04.12.2000 № 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 года № 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 № 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 17.02.2011 № 10  
«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге».  

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 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». 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных 
вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских 
гарантий». 

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 6 «О свободе договора 
и ее пределах». 

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях 
расторжения договора». 

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых 
вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного 
акта».  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации».  

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 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 № 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». 

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

33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». 

34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.12.2017 № 6 «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 
об исковой давности» и от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  
за нарушение обязательств». 

35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 
Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве  
на основании сделки». 

36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской федерации  
от 22.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора». 

 
8.5. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  Условия доступа/скачивания

1. СПС «Консультант Плюс» 
Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. 
Информационно-правовой портал 
ГАРАНТ 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
8.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование  
Условия 

доступа/скачивания 
1. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

2. 
Официальный сайт Федеральных арбитражных 
судов в РФ 

www.arbitr.ru 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.vsrf.ru
 
8.7. Материально-техническое обеспечение 

При подготовке к экзамену используется компьютерное и мультимедийное 
оборудование, необходимое для доступа к указанным базам данных, информационным 
справочным системам и Интернет-ресурсам и для использования указанного 
программного обеспечения. 

При подготовке ответа на экзаменационное задание 3 (Практическое задание 
(задача) по дисциплине «Гражданское право») используется компьютер с доступом 
к системе «Консультант плюс». 
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В случае проведения экзамена в дистанционном формате требования 
к оборудованию определяются используемой системой контроля. 

9. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

9.1. В случае необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также  
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты сдачи экзамена с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных технологий: 

a. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом;  
в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

b. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации  
с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

c. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания  
и консультации. 

9.2. Порядок проведения экзамена для студентов-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется также в соответствии 
с Особенностями организации государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 


