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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации (ИГА) 

 

 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» и магистерской программе: «Магистр частного права» 

(далее магистерской программе).  

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие освоение в полном объеме основной 

образовательной программы по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) - магистр).  

Итоговая государственная аттестация выпускников программы 

магистратуры «Магистр частного права» проводится в форме 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», магистерской программе: «Магистр частного права» 

(далее государственный экзамен) носит комплексный характер, охватывает 

актуальные проблемы цивилистики в рамках тематики представленных в 

различных учебных циклах магистерской программы и взаимосвязанных 

между собой таких учебных дисциплин магистерской программы, как 

«Актуальные проблемы частного права», «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран», «Вещное право: проблемы и тенденции развития», 

«Гражданско-правовая ответственность в российском и зарубежном 

праве», «Общие проблемы договорного права», «Исключительные права в 

гражданском обороте», «Проблемы правового регулирования оборота 

недвижимости», «Социология права»,  формирующих конкретные 

общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления правотворческой, правоприменительной, организационно-

управленческой деятельности, экспертно-консультационной, а также - 

научно-исследовательской деятельности. 

Государственный экзамен направлен на проверку наличия у 

выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин 

и прохождения практики знаний и умений, необходимых для 

осуществления профессиональной юридической деятельности в 

федеральных и региональных органах государственной власти 

(законодательной, исполнительной и судебной), органах местного 

самоуправления, юридических службах, департаментах, отделах различной 

юридической направленности, государственных и муниципальных 

учреждениях и организациях, учебных заведениях, научно-
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исследовательских учреждениях, иных коммерческих и некоммерческих 

организациях, в качестве юрисконсульта, адвоката, нотариуса, 

арбитражного управляющего, специалиста, консультанта, эксперта, 

правозащитника, научного сотрудника и т.д. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и 

защиты выпускной квалификационной работы, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знания, умения, владение 

компетенциями). 

1 ОК-1 Осознание 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву 

и закону, обладание 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: содержание и наиболее 

дискуссионные проблемы частного права; 

социальную значимость профессии 

юриста; 

Уметь: анализировать основные 

направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и практики в 

сфере частного права; проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к 

праву и закону; 

Владеть: методологической и 

категориальной основой юридической 

науки; достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

2 ПК-7 Способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 

частного права; содержание основных 

понятий, категорий частного права; 

правовое положение субъектов частно-

правовых отношений; правовой режим 

объектов частного права; основные 

приемы и споcобы толкования 

нормативных правовых актов; 

Уметь: толковать нормативные правовые 

акты в сфере частного права; 

Владеть: навыками принятия 

мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, исходя 

из имеющихся материалов; навыками 

толкования; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

частно-правовых норм. 

. 
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3 ПК-8 Способность 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: систему источников в сфере 

частного права; пробелы, коллизии 

законодательства; возможные проявления 

коррупции в тексте проектов и 

действующих нормативных актов; 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в сфере 

частного права; 

Владеть: навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; навыками участия в 

проведении и оценке результатов 

независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

в сфере частного права. 

 

По итогам государственного экзамена выпускник должен: 

Знать: содержание и наиболее дискуссионные проблемы 

современного частного права; основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли и практики в сфере частного 

права; систему и особенности источников в сфере частного права; 

возможные проявления коррупции в тексте проектов и действующих 

нормативных актов; социальную значимость профессии юриста. 

Уметь: анализировать основные направления развития современной 

теоретико-правовой мысли и практики в сфере частного права; толковать 

нормативные правовые акты в сфере частного права; проводить правовую 

экспертизу проектов нормативных правовых актов; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к 

праву и закону; толковать нормативные правовые акты в сфере частного 

права; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных частно-правовых отношениях. 

Владеть: навыками принятия мотивированного, обоснованного 

решения в конкретной ситуации, исходя из имеющихся материалов; 

навыками толкования; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, частно-правовых норм; навыками проведения 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и составления 

экспертного заключения; навыками участия в проведении и оценке 

результатов независимой экспертизы проектов нормативных правовых 
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актов; способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в сфере частного права. 

 

1.3. Перечень дисциплин, формирующих программу 

государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по магистерской программе включает два 

вопроса по дисциплинам:  

 

 

1.4. Формы проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является устным испытанием и 

предполагает ответ на два задания экзаменационного билета:  

Задание 1. Вопрос по дисциплине (модулю) базовой части 

профессионального цикла М2.Б.4 и по дисциплине (модулю) цикла 

М1.В.ОД.1 магистерской программы. Общее количество вопросов - до 50.  

Задание 2. Вопрос по шести обязательным дисциплинам (модулям) 

вариативной части профессионального цикла магистерской программы. 

Общее количество вопросов - до 50. 

 Количество комплектов определяется с учетом численности 

обучающихся, допущенных к государственному экзамену. 

 Вопросы в билеты должны быть сформулированы с учетом 

рассмотрения теоретической проблемы и (или) практической ситуации во 

всех ее аспектах: а) выявление связей с категориями общей теории права, 

свойствами и значением правовых явлений; б) изложение содержания 

вопроса с указанием на его проблемный характер в целом и каждой его 

части; в) изложение имеющихся в юридической литературе точек зрения 

по данному вопросу, концепций и теорий; г) формулирование с 

приведением аргументов собственной позиции по вопросу.  

 

М1.В.ОД.1 

 

Социология права 

М2.Б.4 Актуальные проблемы частного права 

М2.В.ОД.1 

 

Гражданское и торговое право зарубежных стран 

М2.В.ОД.2 Проблемы правового регулирования оборота недвижимости 

М2.В.ОД.3 Вещное право: проблемы и тенденции развития 

М2.В.ОД.4 Общие проблемы договорного права 

М2.В.ОД.5 Гражданско-правовая ответственность в российском и 

зарубежном праве 

М2.В.ОД.6 Исключительные права в гражданском обороте 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

 

МОДУЛЬ «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 

 

Тема 1. Социология права, ее объект, предмет, взаимосвязь с 

другими науками. 

Объект, предмет социологии права. Предпосылки формирования 

социологии права. Структура и функции социологии права. Уровни 

социологического знания правовой действительности. 

Соотношение общей социологии и социологии права. 

Общая теория права и государства и ее место в системе 

юридического образования и науки. Социология права и юридическая 

социология. 

 Методы социологии права (общенаучные, частные, специальные). 

 Место социологии права в системе общественных наук. Взаимосвязь 

социологии права с другими социальными науками. 

 

Тема 2. Формирование социологии права. 

 

 Зарождение социологического подхода к правовым явлениям в 

Древнем Китае, Египте, Индии. Античная правовая мысль. Правовые идеи 

Средневековья. 

Особенности правовых концепций эпохи Возрождения и Нового 

времени. Роль О. Конта, А. Кетле, Г. Спенсера в процессе становления 

социологии права. Развитие социологии права в трудах Р. Иеринга, Г. 

Еллинека, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Л. Дюги, Е. Эрлиха и др. авторов. 

Социология права в Западной Европе во второй половине ХХ в. 

Теория коммуникативного действия, теория общественной эволюции Ю. 

Хабермаса. Особенности понимания им права как социального института. 
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Н. Луман и его понимание права. Правовой солидаризм А. Леви-Брюля. 

Теория социального права Г. Д. Гурвича. 

Особенности развития социологии права в США. Концепция 

американской социологии права: Р. Мертон, Р. Паунд, Т. Парсонс и др. 

Правовые теории социологов и правоведов русского зарубежья: П. А. 

Сорокин и Н. С. Тимашев. Реалистическая теория права в США: Дж. 

Фрэнк, Т. Арнольд, К. Ллевеллин, О. Холмс. 

Развитие российской социологии права. Содержание и особенности 

воззрений в области социологии права в дореволюционной России: С. А. 

Муромцев, Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, Б. А. 

Кистяковский, Л. И. Петражицкий, Б. Н. Чичерин, И. А. Ильин. 

Особенности развития социологии права в советский период в 

работах П. И. Стучки, Е. Б. Пашуканиса, А. Я. Вышинского, М. С. 

Строговича и др. авторов.  

Современное состояние социологии права в России.  

 

 Тема 3. Социальные основания правотворчества и 

правореализации. 

 

Право как социальный институт. Воздействие социальных факторов 

на право. Социальная обусловленность права. 

Социологический подход в исследовании права и правовых явлений. 

 Понятие и основные элементы социальной системы правового 

регулирования. 

Социальные основания правотворчества. Мониторинг социально 

значимых интересов в контексте концептуальных основ законотворческой 

деятельности. 

Эффективность правотворчества: юридический и социальный 

подходы. 



10 

 

Социальные основания правореализации. Социальная природа 

правоприменительной деятельности. Эффективность 

правоприменительной деятельности. 

 

Тема 4. Правовое сознание и правовая социализация личности. 

 

Правовое сознание: понятие и содержание. Уровни правового 

сознания. 

Понятие социализации личности. Правовая социализация личности. 

Правовой нигилизм и основные направления его преодоления. Правовое 

образование и воспитание.   Правовая культура как фактор социализации. 

Сущность и функции социального контроля.  Социальные нормы и 

санкции. Право как средство социального контроля. 

Понятие правового поведения и его социальная характеристика. 

Правомерное и противоправное поведение.  Девиантное поведение. 

Основные концепции девиантного поведения. 

Социальная природа правонарушения. Преступная субкультура. 

 

Тема 5. Методологические основания и методы социолого-

правовых исследований.  

 

Социологическое исследование: понятие, содержание, виды.  

Структура и содержание теоретико-методологической и методически-

процедурной частей программы исследования.  

Особенности и виды методов сбора социолого-правовой 

информации: анкетирование, интервьюирование, социометрия, 

наблюдение, эксперимент, анализ документов. 

Обработка, анализа социологической и использование результатов 

социолого-правового исследования.  
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МОДУЛЬ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА» 

 

Тема 1. Проблемы основного разделения права. Системообразующие 

признаки (критерии) отрасли гражданского права и отрасли семейного 

права 

 

Проблема основного разделения права как проблема разделения сфер 

общественного и личного. Критерии и теории основного разделения права. 

Частное и публичное право. Проблема дуализма частного права. 

Сущность гражданско-правового регулирования. Механизм 

гражданско-правового регулирования. 

Проблемы предмета гражданского права: содержания 

имущественных отношений; изменение правового регулирования и 

классификации личных неимущественных отношений; развитие учения об 

организационных отношениях; роль корпоративных отношений в предмете 

гражданского права. 

Современное доктринальное представление о методе гражданско-

правового регулирования. 

Принципы гражданско-правового регулирования: понятие, проблемы 

классификации принципов в гражданском праве. 

Семейное право в системе права. Взаимодействие семейного права с 

другими отраслями права. Система семейного права. 

 

Тема 2. Проблемы правового статуса субъектов частного права. 

Юридическое лицо: проблема производной личности 

 

Правовой статус и правовое положение субъектов частного права как 

правовые категории: проблема соотношения понятий. Общая система 

средств индивидуализации субъектов частного права.  
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Развитие законодательства о физических лицах как субъектах 

частного права на современном этапе. Проблемы гражданской 

правосубъектности физических лиц. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая характеристики.  

Развитие законодательства о юридических лицах как субъектах 

гражданского права на современном этапе. Проблема корпоративного 

права.  

Проблемы гражданской правосубъектности юридических лиц. 

Ограничения гражданской правосубъектности юридических лиц.  

Проблемы законодательной классификации юридических лиц. 

Объединения юридических лиц. Правовая природа органа юридического 

лица. Правовая природа актов юридических лиц.  

Проблемы гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. Роль публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. Квази-правосубъектные образования в частном праве. 

 

Тема 3. Общее учение об объекте правоотношения в частном праве 

 

Понятие объекта правоотношения в частном праве. Соотношение 

понятий «объект прав», «предмет договора», «имущество», «товар» в 

законодательстве и научной доктрине.  

Проблема классификации объектов в частном праве. 

Совершенствование классификации объектов по критерию 

оборотоспособности. Виды объектов в частном праве. Особенности 

объектов семейных прав. 

Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. 

Развитие научных представлений о правовом режиме недвижимости.  

Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере. 

Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
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Понятие и признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг в 

гражданском праве. Особенности корпоративных ценных бумаг. 

Особенности правового режима бездокументарных ценных бумаг. 

Имущественные комплексы в частном праве: понятие и виды. 

           Нематериальные блага и личные неимущественные права как 

объекты гражданских прав. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы осуществления гражданских и семейных 

прав. Злоупотребление правом. 

 

Проблемы личного осуществления гражданских и семейных прав и 

исполнения обязанностей.  

Осуществление прав и исполнение обязанностей через 

представителя. Правовая природа полномочия. Последствия выхода 

представителя за пределы полномочия.  

Виды представительства. Проблемы коммерческого 

представительства.  

Понятие и виды пределов осуществления гражданских и семейных 

прав. Принцип добросовестности и запрет на злоупотребление правом. 

Формы злоупотребления правом. Проблемы злоупотребления правом в 

семейных правоотношениях. Понятие обхода закона в частном праве. 

Отказ в защите права и последствия его применения.  

Проблемы защиты гражданских и семейных прав. Особенности форм 

и способов защиты в частном праве. Альтернативные формы защиты 

гражданских прав: третейская защита, медиация и др. Проблемы 

применения отдельных способов защиты гражданских прав. Учение о 

сроках осуществления и защиты субъективных гражданских прав. 

Правовая природа самозащиты права. 
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Тема 5. Общее учение о вещных правах и праве собственности 

 

Историческое развитие юридических представлений о вещном праве 

и праве собственности.  

Вещные права и их виды. Проблемы классификации вещных прав. 

Проблема содержания вещного права. 

Владение как субъективное право и фактическое состояние. 

Проблема добросовестного и недобросовестного владения. Ограниченные 

вещные права. 

Элементарная и плюралистическая модели права собственности.  

Содержание права собственности. Проблема «триады» правомочий 

собственника. Ограничение и обременение права собственности.  

Проблемы приобретения и прекращения права собственности.  

Субъекты и объекты права государственной и муниципальной 

собственности 

Понятие и способы возникновения общей собственности. Виды 

общей собственности. Юридическая природа доли собственника в общей 

собственности.  

Право общей долевой собственности. Проблемы совершения сделок 

с долями в общей собственности; раздел и выдел доли.  

Общая совместная собственность: законный и договорный режим 

имущества супругов.  

Проблемы защиты права собственности. Соотношение 

виндикационного, реституционного и кондикционного требований.  
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Тема 6. Проблемы общего учения об обязательствах 

 

Понятие обязательства и обязательственного права.  Основные 

тенденции развития обязательственного права. Значение реформы 

обязательственного права.  

Соотношение категорий: обязательство, обязанность, долг. 

Обязательства и вещные, исключительные, корпоративные отношения: 

анализ соотношения. Содержание обязательства. Проблема обязательств с 

отрицательным содержанием.   

Основания возникновения обязательств. Классификация 

обязательств в зависимости от оснований возникновения. Проблема 

классификации обязательств, возникающих из однородных действий 

субъекта.  

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. 

Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим понятием 

правопреемства. Уступка права требования. Перевод долга. 

Виды обязательств. Проблема натуральных обязательств в 

гражданском праве.  

Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и 

кондикционные обязательства. 

 

Тема 7. Проблемы теории личных неимущественных  прав 

 

Понятие и правовая природа личных прав. Развитие категории 

личных прав в дореволюционной России и становление понятия личных 

неимущественных прав в российской цивилистике. Виды личных 

неимущественных прав.  

Соотношение понятий «личные», «неимущественные» и «личные 

неимущественные» права. 
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Соотношение категорий личных неимущественных прав и 

нематериальных благ.  

Особенности защиты личных неимущественных прав в случае их 

нарушения: формы и способы защиты. Компенсация морального вреда при 

нарушении личных неимущественных прав: проблемы определения 

размера. 

Конфликт личных неимущественных прав: теоретические и 

практические проблемы разрешения.  

 

Тема 8. Проблемы теории исключительных прав 

 

Особенности правовой природы объектов исключительных прав. 

Характеристика отношений, возникающих по поводу объектов 

исключительных прав.  

Понятие и правовая природа исключительного права. Личные 

неимущественные права авторов и исключительные права: проблемы 

соотношения. Проблема «квазиабсолютности» исключительного права.  

Содержание исключительных прав. Срочный характер 

исключительных прав. Пределы и ограничения исключительного права. 

Особенности защиты исключительных прав.  

Исключительное право и сложный объект в праве интеллектуальной 

собственности.  

Категория «исключительное право» а) в законодательстве об 

авторском праве; б) в патентном законодательстве и др.  

Права на средства индивидуализации и их место в системе 

исключительных прав. 

 

 



17 

 

МОДУЛЬ «ГРАЖДАНСКОЕ И ТОРГОВОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН» 

Тема 1. Общая характеристика гражданского и торгового права 

зарубежных стран. 

 

Разграничение романо-германской и англо-американской правовой 

системы.  

Соотношение гражданского и торгового права в РФ и зарубежных 

странах. Место торгового права в системе отраслей права. 

Предмет и метод гражданского и торгового права.  

Дуализм частного права: понятие, содержание, значение. Развитие 

принципов гражданского и торгового права. 

 Понятие источников гражданского и торгового права. 

Международный договор. Нормативный правовой акт. Прецедент. 

Обычай.  

Формирование источников гражданского права в континентальной и 

англосаксонской правовой семье. Рецепция римского права. Общее право 

и право справедливости. Статутное право. 

Виды и значение действующих источников права ФРГ, Франции, 

Великобритании, США. Влияние актов Европейского Союза на изменение 

законодательства ФРГ, Франции, Великобритании. 

 

Тема 2. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных 

стран 

 

Понятие субъектов гражданского и торгового права. Понятие 

коммерсанта.  
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Правоспособность и дееспособность физических лиц. Свойства и 

признаки физического лица как участника гражданских правоотношений. 

Представительство с участием физических лиц. Торговое 

представительство. 

 Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического 

лица. Основные классификации юридических лиц. Создание, 

реорганизация, ликвидация юридического лица. Отдельные виды 

юридических лиц (общество с ограниченной ответственностью, 

акционерное общество, компания с ограниченной ответственностью, 

товарищества, корпорации). Объединения, не признаваемые 

юридическими лицами. 

 

Тема 3. Объекты гражданского и торгового права зарубежных 

стран. 

 

Понятие объекта гражданского и торгового права. 

Классификации объектов гражданского и торгового права. 

Оборотоспособность объектов. Классификация вещей. 

Правовой режим недвижимого имущества. 

Работы и услуги (результат) как объекты гражданского и торгового 

права. Сравнительная характеристика. 

Понятия, классификации ценных бумаг. 

Особенности правового режима предприятия. Проблема отчуждения 

предприятия. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Нематериальные блага и их защита. 
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Тема 4. Сделки 

Понятие сделки.  

Классификации сделок в романо-германском и англо-американском 

праве. 

Понятие и виды торговых сделок в ФРГ, Франции. Признаки 

торговых сделок. 

 Понятие и виды коммерческих сделок в англо-американском 

договорном праве (чистые и смешанные (потребительские) коммерческие 

сделки). Потребительские сделки как разновидность коммерческих сделок, 

их классификация (обыкновенные и защищенные потребительские 

сделки). Законы о защите прав потребителей. Отрицание классификации 

сделок на коммерческие и некоммерческие (гражданско-правовые) как 

проявление монизма договорного права. 

Условия действительности сделок. Встречное предоставление в 

англо-американском праве. Доктрина „causa“ во Франции: становление и 

развитие. 

 Последствия совершения недействительных сделок.  

 

Тема 5. Особенности вещного права зарубежных стран 

 

Понятие вещного права.  

Источники регулирования. 

 Особенности вещного права в ФРГ и Франции. Соотношение 

вещных и обязательственных прав.  

Классификации вещных прав. 

Виды объектов вещных прав. Правовой режим недвижимого 

имущества. «Бестелесное имущество».  

Понятие и содержание права собственности в романо-германской и 

англо-американской системах. Переход права собственности. 
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 Модели права собственности в англо-американском праве. 

Сложноструктурные модели права собственности: понятие, общая 

характеристика, сфера применения. Элементы сложноструктурных 

моделей права собственности: вещно-правовые титулы и вещные 

правопритязания. 

Способы защиты вещных прав. 

Понятие и система ограниченных вещных прав. 

Характеристика доверительной собственности в англосаксонской 

правовой семье. Виды доверительной собственности. 

 

Тема 6. Особенности обязательственного права зарубежных  

стран 

 

Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. 

Классификации обязательств. 

Ненадлежащее исполнение и неисполнение обязательства: различия 

в подходах романо-германской и англо-американской системах права. 

Исполнение в натуре и возмещение убытков. Понятие и функции 

договорной ответственности в англо-американском  и романо-германском 

праве. 

Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Способы прекращения обязательств в праве ФРГ, Франции, 

Великобритании, США.  Условия применения и причины невозможности 

исполнения (физическая невозможность, юридическая невозможности, 

экономическая невозможность (крушение договора)). Крушение цели 

договора (отличия от крушения договора и договора, заключенного под 

отменительным условием). Обоюдное аннулирование сделки, 

одностороннее аннулирование договора, наступление отменительного 

условия договора; расторжение договора по соглашению сторон, по 
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требованию одной стороны, односторонний отказ от исполнения договора 

в романо-германском праве: сравнительно-правовой анализ. Новация; 

двустороннее соглашение, подлежащее исполнению в будущем; 

суррогатный (замененный) договор (или обоюдное консенсуальное 

отступное), и новация в континентально-европейских странах: 

сравнительно-правовой анализ. Обоюдное реальное отступное (или 

согласие и удовлетворение) и его соотношение с отступным в романо-

германском договорном праве и односторонним концептуальным 

отступным в англо-американском праве. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Отказ от права и прощение долга в 

континентальном праве: сравнительный анализ. Надлежащее исполнение. 

Освобождение от гражданско-правовой ответственности в разных 

правовых системах.  

Признаки договорного права ФРГ, Франции, Великобритании, США. 

Принцип монизма, дуализма, генерального договора. 

Понятие договора, момент заключения договора, условия договора. 

Виды договоров. Дискреционный договор в праве США. 

 

Тема 7.  Система договорного права зарубежных стран. Договор 

купли-продажи 

 

Классификации договоров. 

Место договора купли-продажи в системе договоров. Понятие 

договора купли-продажи.  

Регулирование отношений купли-продажи на международном и 

национальном уровне. Обычаи в сфере купли-продажи.  

Заключение договора. Форма договора. Различие между личным и 

вещным элементами (обязательственной и вещной стадией) купли-

продажи. Французская консенсуальная система перехода права 
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собственности (в силу одного соглашения). Французская консенсуальная 

система и вещная купля-продажа: сравнительный анализ (отсутствие 

абсолютного вещно-правового эффекта у первой). Немецкая система 

передачи (обязательственный договор, абстрактный вещный договор, 

традиция). Способы фиктивной передачи (уступка права на истребование 

вещи у третьего лица, передача «короткой рукой» и др.). Особенности 

перехода права собственности по договору купли-продажи в англо-

американском праве. Особенности купли-продажи недвижимого 

имущества. 

Момент перехода права собственности в различных правовых 

системах. 

Условия договора. 

Права и обязанности сторон. 

Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

договора. 

Прекращение договора. 

 

Тема 8. Договор аренды (имущественного найма), лизинга 

 

Договор аренды и договор имущественного найма: понятия, 

соотношение. 

Регулирование. 

Форма договоров. 

Объекты договоров аренды. 

Права и обязанности сторон. 

Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

договора. 

Место договора лизинга в системе договоров. Объект договора. 
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Концепции договора лизинга:  «кредитная», «арендная», 

«смешанная» и др. 

Юридическая природа договора лизинга. 

Права и обязанности участников лизинговых правоотношений. 

Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

договора. 

Прекращение договора. 

 

Тема 9. Договор подряда 

 

Понятие договора подряда. Регулирование. Правовое значение 

типовых контрактов. Роль административных предписаний для 

регулирования подрядных отношений.  

Отличия договора подряда и договора возмездного оказания услуг. 

Форма договора подряда. Понятие и отдельные виды договора 

подряда.  Заключение договора подряда и его основные (существенные) 

условия согласно праву зарубежных стран. 

Права и обязанности сторон договора подряда.  

Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

договора. 

Прекращение договора. 

 

Тема 10. Внедоговорные обязательства 

 

Понятие и система внедоговорных обязательств. 

Особенности регулирования внедоговорных отношений. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Виды. Условия 

наступления ответственности. Применение договора страхования в 

деликтном праве. 
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Компенсация морального вреда. 

Обязательства из неосновательного обогащения: общая 

характеристика, условия возмещения, виды исков в романо-германском и 

англосаксонском праве.   

Тема 11. Наследственное право  

 

Регулирование наследственных отношений в ФРГ, Франции, 

Великобритании, США. 

Принципы наследственного права.  

Субъекты наследственного права. 

 Объекты наследственного права. Особенности перехода имущества 

в англосаксонском и континентальном праве, ответственность наследников 

по долгам наследодателя. 

Наследование по завещанию: форма завещания, виды, содержание. 

Совместные завещания. 

Наследование по закону: субъекты, очередность. 

 

Тема 12. Семейное право 

Регулирование семейных отношений. 

Принципы семейного права. 

Субъекты семейного права.  

Заключение брака: порядок, условия. Формальный и 

содержательный аспект заключения брака. Признание брака. Прекращение 

брака. Партнерства и иные союзы. 

Правовой режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, 

условия, действительность. 

Личные неимущественные права супругов. 

Права несовершеннолетних детей.   Ответственность за нарушения 

прав несовершеннолетних. 
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Алиментные обязательства членов семьи. 

 

МОДУЛЬ «ВЕЩНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ» 

Раздел I. Общие положения о вещном праве 

Тема 1. Вещное право в правовой системе. Владение в российском и 

зарубежном праве 

Вещное право в системе гражданского права. Вещное право как 

подотрасль гражданского права и как субъективное гражданское право. 

Принципы и система вещного права. Предмет вещного права. Источники 

вещного права.  

Возникновение категории вещных прав в континентальном 

европейском праве. Пандектная теория вещных прав в Германии. Понятие, 

признаки и юридическая природа вещных прав в романо-германском 

праве. «Jus in re» в римском праве: историческое значение и современная 

интерпретация. Генезис вещного права в европейском континентальном 

праве. Классификация вещных прав в германском праве. Кодификации 

вещного права в Европе. Влияние доктрины о вещных правах на 

формирование института собственности в странах романо-германского 

права. 

«Права собственности» в англо-американском праве. Титулы на 

недвижимость (земельные участки) в англо-американском праве. Влияние 

судебных прецедентов на эволюцию института собственности в общем 

праве. 

Современное российское и зарубежное законодательство: общее и 

особенное в регулировании отношений, связанных с объектами вещных 

прав. 
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Правовая природа владения в российском и зарубежном праве. Права 

владения в англо-американском праве. Владение и собственность в 

германском праве. Виды владения. Способы приобретения и утраты 

владения. Понятие законного и незаконного владения. Распорядительные 

права незаконного владельца. Незаконное владение правопреемников.  

 

Тема 2. Вещное право в российском гражданском праве 

 

 Вещное право в дореволюционном российском праве. Влияние 

германской пандектистики на цивилистическую доктрину в 

дореволюционной России. Формирование основных институтов вещного 

права в России.  

Вещное право в советском гражданском праве. Правовая 

регламентация государственной собственности. Правовые формы 

экономических отношений социалистической собственности. Влияние 

социально-экономических основ социалистического государства на 

упразднение категории вещных прав. Причины объективно 

обусловленного отсутствия института вещных прав в гражданском 

законодательстве советского периода. 

Вещное право в современном гражданском праве Российской 

Федерации. Социально-экономические и политико-правовые факторы 

возрождения основных институтов вещного права. Принципы 

гражданского права России и их влияние на основные начала и 

нормативные основы институтов вещного права в Российской Федерации. 

Система вещных прав и особенности ее правовой регламентации в 

Гражданском кодексе РФ. Особенности законодательного оформления 

права собственности и ограниченных вещных прав. Абсолютный характер 

вещных прав: проблемы теоретического анализа, законодательного 

закрепления и правоприменительного толкования. 
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Тема 3. Понятие и виды и вещных прав. Объекты вещных прав: 

особенности гражданско-правового режима отдельных видов вещей 

 

Понятие и признаки вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. Признаки субъективного вещного права: проблемы 

определения и квалификации. Отдельные виды вещных прав и их 

классификация. Система вещных прав по ГК РФ: проблемы и 

противоречия. Доктрина о природе права аренды, права залога, права 

пользования жилым помещением. Соотношение вещных и 

обязательственных прав. 

Объекты вещных прав. Вещи как объекты вещных прав. «Бестелесные 

вещи» (права) как объекты гражданских прав. Различие правового режима 

вещей и имущественных (обязательственных, исключительных и 

корпоративных) прав. Особенности правового режима бездокументарных 

ценных бумаг как объектов гражданских прав. Конструкция «право на 

право»: анализ зарубежного опыта.  

Недвижимые вещи как объекты вещных прав. Понятие недвижимости 

в российском и современном зарубежном праве. Судебная практика по 

вопросу квалификации объектов как недвижимых вещей. 

Концепция единого объекта недвижимости. Принцип superficies solo 

cedit, его гражданско-правовое значение и реализация в современном 

российском и зарубежном законодательстве. 

Виды недвижимого имущества: российский и зарубежный опыт.  

Понятие и правовой режим земельных участков. Делимость земельных 

участков. Вопрос о части земельного участка как объекте гражданских 

прав. Пределы деления и объединения земельных участков. Раздел 

(объединение) участков и обеспечение интересов лиц, обладающих 

ограниченными вещными правами на земельные участки. Ограничения 

субъективных гражданских прав на земельные участки: целевое 
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назначение, разрешенное использование, специальные режимы 

использования участков. 

Понятие и правовой режим участков недр, водных объектов, лесных и 

прочих насаждений и особенности гражданских прав на них. 

Понятие зданий и сооружений, различия в их гражданско-правовом 

режиме. Принцип единой судьбы земельных участков и расположенных на 

них построек в современном российском праве. Здания и сооружения, 

земельные участки как элементы сложных вещей и совокупности вещей. 

Особенности гражданско-правового режима единого недвижимого 

комплекса. 

Незавершенные строительством здания и сооружения: особенности 

гражданско-правового режима. Жилые и нежилые помещения как 

недвижимые вещи: различия в гражданско-правовом режиме. Машино-

место как недвижимая вещь. Правовой режим машино-места: анализ 

судебной практики. Предприятие как объект гражданских прав. Вопрос о 

признании предприятия объектом недвижимого имущества: проблемы и 

противоречия. 

 

Тема 4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 

ограничений прав и обременений объектов недвижимого имущества 

 

Возникновение и развитие государственной регистрации вещных 

прав. Становление современных систем регистрации вещных прав: 

зарубежный опыт. Принципы системы регистрации и ее гражданско-

правовое значение. Отличие государственной регистрации от формы 

сделки. Публично-и частно-правовые отношения по государственной 

регистрации.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество в РФ. 

Принципы и функции государственной регистрации. Принципы 
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обязательного внесения, достоверности, специальности, гласности. Новый 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»: 

проблемы правоприменения. Объединение двух баз по недвижимому 

имуществу – Единого государственного реестра прав на недвижимость 

(ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). создание на их 

основе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Система 

и порядок ведения единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН). Функции Росреестра. Сведения в ЕГРН. 

Порядок осуществления государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости и государственной регистрации прав. Правила по 

осуществлению государственной регистрации отдельных видов прав на 

недвижимое имущество, ограничений прав и обременений объектов 

недвижимости. Перечень оснований для приостановления осуществления 

государственного кадастрового учета недвижимости и государственной 

регистрации прав. Сроки осуществления государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав. Выписка из ЕГРН: значение и 

содержание. 

Участие нотариуса в регистрационных действиях: функции и 

значение. Правила об обязательном нотариальном удостоверении сделок в 

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»: причины 

установления и перечень сделок.  

Проблемы оспаривания прав, зарегистрированных в ЕГРН. 

Основания оспаривания акта государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Способы защиты гражданских прав, нарушенных 

государственной регистрацией. Обжалование незаконных действий и 

исправление ошибок при государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. Возмещение убытков, причиненных 

неправомерными действиями регистратора. 
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Устранение из ГК РФ института государственной регистрации сделок: 

оценка, проблемы, противоречия.  

 

Раздел II. Система вещных прав в гражданском законодательстве РФ: 

проблемы и противоречия 

Тема 5. Право собственности. Теоретико-правовые проблемы 

приобретения и прекращения права собственности 

 

Собственность (присвоение) как экономическая категория. Правовые 

формы экономических отношений собственности.  

Понятие и содержание права собственности: российский и 

зарубежный опыт. Правомочия собственника в различных правопорядках. 

Ограничения права собственности. Проблема «доверительной» и 

«расщепленной» собственности. Теории о праве собственности: анализ 

правовых конструкций. 

Объекты права собственности. Конструкция «право на право»: анализ 

доктринальных подходов.  

Спорные вопросы в науке гражданского права об юридических 

основаниях возникновения и прекращения права собственности. 

Первоначальные способы приобретения права собственности. 

Приобретательная давность и ее вещно-правовое значение. Производные 

способы приобретения права собственности. Правопреемство. Различия в 

приобретении права собственности на движимые и недвижимые вещи. 

Приобретение права собственности по договору. Проблема вещных 

сделок: зарубежный опыт.  

Проблемные вопросы приобретения и прекращения права 

собственности: анализ судебной практики. Принцип неприкосновенности 

права собственности и его гражданско-правовое значение. Оценка 
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добросовестности приобретения права собственности на недвижимое 

имущество: проблемы и противоречия, анализ судебной практики. 

Способы возникновения вещных прав на недвижимое имущество. 

Механизм приобретения права собственности на недвижимое имущество 

на основании договора. 

Приобретение права собственности на недвижимое имущество. 

Приобретение права собственности на недвижимое имущество в силу 

приобретательной давности: проблемы правоприменения, анализ судебной 

практики. Условия давностного владения.  

Приобретение муниципальной собственности на бесхозяйное 

недвижимое имущество: проблемы теории и практики. 

Критерии отнесения постройки к самовольной. Легализация 

самовольных построек. Признание права собственности на самовольную 

постройку. «Дачная» амнистия.  

Право собственности на недра, лесные участки и водные объекты по 

Гражданскому, Земельному, Водному, Лесному кодексам РФ: проблемы и 

противоречия. Государственная система лицензирования 

недропользования и водопользования в российском праве. 

Особенности перехода прав на недвижимое имущество в порядке 

наследования и при реорганизации юридических лиц: проблемы, 

противоречия, анализ судебной практики. 

 

Тема 6. Особые гражданско-правовые режимы отношений 

собственности 

 

Понятие, сущность и особенности права общей собственности. 

Абсолютные (вещные) и относительные (обязательственные) 

правоотношения общей собственности. Виды права общей собственности. 

Субъекты и объекты права общей собственности.  
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Долевая собственность. Особенности гражданско-правового режима 

общей долевой собственности. Юридическая природа доли в праве общей 

собственности и преимущественного права покупки доли в праве общей 

собственности: проблемы и противоречия. Обращение взыскания на долю 

в общем имуществе: анализ судебной практики. Раздел имущества, 

находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли: проблемы 

судебной практики.  

Особые гражданско-правовые режимы общей долевой собственности: 

проблемы и противоречия. Искусственно созданные юридические 

конструкции и особенности их правового режима. Долевая собственность 

на совокупность («массив») земель сельскохозяйственного назначения. 

Долевая собственность инвестиционных (паевых и подобных им) фондов. 

Долевая собственность на общее имущество многоквартирного дома. 

Особенности гражданско-правового режима общей совместной 

собственности. Совместная собственность супругов: гражданско-правовой 

режим. Гражданско-правовой режим имущества супругов по брачному 

договору. Гражданско-правовой режим совместной собственности в 

крестьянском (фермерском) хозяйстве (КФХ). Распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности. Раздел имущества, 

находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли: 

проблемы судебной практики. 

Жилищная собственность. Понятие и виды жилищной собственности. 

Особенности правового режима жилищной собственности. 

Особенности права собственности юридических лиц. Объекты права 

собственности юридических лиц. Основания приобретения и прекращения 

права собственности юридических лиц. Полномочия органов юридических 

лиц по совершению сделок с имуществом юридических лиц. Соотношение 

правомочий юридического лица и его учредителей на имущество 

юридического лица. 
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Особенности права собственности публично-правовых образований. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Основания возникновения и прекращения права 

государственной и муниципальной собственности. Приватизация 

государственного и муниципального имущества. Объекты права 

государственной и муниципальной собственности. Объекты, относящиеся 

исключительно к федеральной собственности. Государственная и 

муниципальная казна. Субъекты права государственной и муниципальной 

собственности: понятие, классификация, распределение полномочий.  

 

Тема 7. Ограниченные вещные права: проблемные вопросы 

 теории и практики 

Понятие ограниченного вещного права. Ограниченное вещное право и 

право собственности. Ограниченное вещное право как право на чужую 

вещь (jura in re aliena). Признаки ограниченных вещных прав: проблемы 

определения и квалификации. Принцип numerus clausus ограниченных 

вещных прав и его гражданско-правовое значение. 

Система ограниченных вещных прав по ГК РФ: проблемы и 

противоречия. Принцип публичности ограниченных вещных прав. 

Отдельные виды ограниченных вещных прав. Вещные права по 

использованию земельных участков: содержание и особенности 

осуществления. Сервитуты. Договоры об установлении частных 

сервитутов. Понятие публичного сервитута. Споры о месте публичного 

сервитута в системе права. Иные ограниченные вещные права по 

использованию чужих земельных участков: особенности содержания и 

осуществления этих прав.  

Вещные права по использованию жилых помещений: содержание и 

особенности осуществления. Право личного пользовладения (узуфрукт) и 

иные ограниченные вещные права по использованию чужих жилых 
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помещений: проблемы правоприменения. Юридическая природа прав 

пользователя жилым помещением по договору социального найма. 

Обеспечительные вещные права. Юридическая природа залогового 

права (права залогодержателя) и права удержания. Ипотека (залог 

недвижимости) в российском праве. Содержание договора об ипотеке: 

существенные условия, особенности формулирования отдельных условий 

(цена предмета ипотеки, порядок оценки предмета ипотеки, размер и срок 

исполнения, обеспеченного ипотекой обязательства, страхования предмета 

ипотеки). Порядок обращения взыскания на заложенную недвижимость. 

Иные ограниченные вещные права de lege ferenda. 

Проблемные вопросы установления ограниченных вещных прав: 

анализ судебной практики. Договор об установлении ограниченного 

вещного права: сущность и юридическая природа. 

«Правовая судьба» институтов права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления.  

 

Раздел III. Гражданско-правовая защита вещных прав 

Тема 8. Защита владения и вещных прав: вопросы теории и практики 

 

Владельческая (посессорная) защита, ее особенности и отличия от 

петиторной защиты. Субъект права на защиту владения. Основания 

возникновения права на защиту владения (виды нарушений владения) и 

основные способы его осуществления. Владельческий иск о 

восстановлении владения вещью (возврате вещи). Характерные признаки 

иска. Объект иска. Истец и ответчик по иску. Последствия удовлетворения 

владельческого иска или отказа в иске. Расчеты при возврате вещи из 

незаконного владения ответчика. Срок исковой давности по требованию о 

защите владения. 
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Вещно-правовая защита титульного владения. Споры законного 

владельца и собственника о нарушении владения. Отношения незаконного 

владельца и собственника. Требования собственника к незаконному 

владельцу о неосновательном обогащении. Причинение вреда имуществу, 

находящемуся в незаконном владении. Влияние изменений 

законодательства на правовую судьбу титульных владельцев. 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты вещных 

прав. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых 

способов защиты вещных прав. Понятие защиты вещных прав. 

Гражданско-правовая охрана и защита вещных прав. Гражданско-правовая 

защита вещных прав от неправомерных действий публичной власти. 

Возмещение убытков, причинённых субъекту вещного права в результате 

незаконных действий государственных органов (или органов местного 

самоуправления) или должностных лиц этих органов. 

Защита субъектов вещных прав при прекращении последних в силу 

закона. 

Проблема «конкуренции исков» при защите вещных прав: анализ 

судебной практики, проблемы и противоречия. 

 

Тема 9. Вещно-правовые способы защиты вещных прав: 

проблемы теории и правоприменения 

 

Виндикационный иск. Истец и ответчик по иску. Объект 

виндикации. Условия предъявления и удовлетворения виндикационного 

иска. Ограничения виндикации. Последствия удовлетворения 

виндикационного иска или отказа в этом иске. Расчеты при возврате вещи 

из незаконного владения ответчика. Соотношение виндикации и 

реституции. Соотношение требований из неосновательного обогащения и 

требований виндикации. Виндикация и применение последствий 
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недействительности сделок. Срок исковой давности по требованию о 

возврате вещи из чужого незаконного владения. 

Негаторный иск. Истец и ответчик по иску. Последствия 

удовлетворения иска или отказа в иске. Соотношение негаторного и 

виндикационного иска. Соотношение негаторного иска и иска из деликта. 

Иск об освобождении имущества от ареста. Истец и ответчик по иску. 

Условия предъявления и удовлетворения иска. Последствия 

удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. 

Истец и ответчик по иску. Условия предъявления и удовлетворения иска. 

Последствия удовлетворения иска о признании вещного права. 

Иски о защите вещных прав от неправомерных действий публичной 

власти. 

 

Раздел IV. Проблемы реформирования законодательства о вещном 

праве 

Тема 10. Основные направления реформирования российского вещного 

права 

 

Проблемы развития вещного права как подотрасли гражданского 

права. Развитие законодательной основы вещного права. Реформирование 

общих положений о вещном праве.  

Система вещных прав в Концепции развития законодательства о 

вещном праве. Новые виды вещных прав в проекте № 47538-6 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 

Законопроект № 47538-6).  
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Понятие недвижимой вещи в Концепции развития законодательства о 

вещном праве и Законопроекте № 47538-6: новые подходы, проблемы 

определения и толкования. 

Реформирование отдельных институтов вещного права. Гражданско-

правовая регламентация владения и владельческой защиты в 

Законопроекте № 47538-6: новые подходы, противоречия и проблемы. 

Реформирование положений о праве собственности. Право 

собственности, его приобретение и прекращение в Концепции развития 

законодательства о вещном праве и Законопроекте № 47538-6: проблемы и 

противоречия. Приобретение права собственности на недвижимое 

имущество в Законопроекте № 47538-6: новые подходы и проблемы. 

Реформирование традиционных видов ограниченных вещных прав. 

Новая система ограниченных вещных прав: проблемы и противоречия. 

Ограниченные вещные права и договоры об их установлении: общая 

характеристика. Юридическая природа об установлении ограниченного 

вещного права.  

Новые виды ограниченных вещных прав пользования чужой 

недвижимостью: право постоянного землевладения, право застройки, 

право личного пользовладения. Новые ограниченные вещные права по 

приобретению чужой недвижимости и получению ценности из нее: право 

приобретения чужой недвижимости, право вещной выдачи. 

 

МОДУЛЬ «ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА» 

Тема 1. Понятие и особенности гражданско-правового договора 

Многообразие понятия «договор». Соотношение понятий 

«юридический факт», «сделка», «договор», «соглашение», 

«обязательство», «исполнение договора». Правовое регулирование 

договорных отношений 
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 Отличие гражданского договора от административного договора, 

международного договора  и соглашения в семейной сфере. 

Правовое регулирование договорных отношений. Роль Принципов 

международных коммерческих договоров (УНИДРУА). Значение 

Принципов европейского контрактного права, разработанных комиссией 

по европейскому контрактному праву. 

 Воля и волеизъявление как элементы договора. Мотив заключения 

договора. Правовые последствия несоответствия воли стороны договора ее 

волеизъявлению. 

Стороны договора. Договор в пользу третьего лица. Понятие 

«неуполномоченное лицо».   

Действие договора. Понятие возобновления договора. Понятие 

продления договора. Сделки, совершенные под отлагательным или 

отменительным условием. 

 

Тема 2. Заключение договора. Форма договора 

         

Принцип свободы договора применительно к заключению договора. 

Общий порядок заключения договора. Оферта. Публичная оферта. Акцепт. 

Отзыв акцепта.  

Заключение договора в обязательном порядке. Договор 

присоединения (понятие, стороны, оформление, особенности 

расторжения). 

Публичный договор. 

Согласие на заключение сделки (правовая природа, виды согласия, 

форма, последствия отсутствия согласия) 

 Момент и место заключения договора.  

Особенности порядка заключения договора на торгах. Понятие 

публичных торгов. Признание торгов недействительными. 
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Признание договора незаключенным. 

Понятие «форма договора». Устная, письменная, нотариальная 

форма. Заключение  договора посредством конклюдентных действий 

(понятие, условия применения). Типовой и примерный договор. Принцип 

свободы договора применительно к форме договора. 

Электронная  подпись. Заключение договора в электронной форме. 

Применение Федерального закона «Об электронной подписи» в 

договорной практике. 

Последствия несоблюдения формы  договора.  

Форма отдельных видов договоров. 

Понятие и значение регистрации договоров, условия ее применения,  

последствия несоблюдения. Последствия несоблюдения регистрации 

договора.  

 Тема 3. Преддоговорные соглашения 

 

Правовая природа преддоговорных соглашений. Виды 

преддоговорных соглашений (понятие, область применения, содержание, 

последствия неисполнения).  

Предварительный договор. Рамочный договор. Опцион на 

заключение договора.   

 Соглашение о процедурах переговоров. 

Преддоговорный спор. Преддоговорная ответственность. 

 

Тема 4. Содержание договора и его толкование 

 

 Понятие содержания договора. Классификации условий договора. 

Существенные условия договора. Предмет договора. Споры о 

соотношении предмета и объекта договора. 
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Принцип свободы договора применительно к содержанию договора. 

Примерный договор и примерные условия договора: понятие, значение, 

применение. Типовой договор и его применение. 

Обычные и случайные условия. Смешанный договор.  

 Понятие «толкование договора». Способы толкования договора.  

Соотношение закона и договора. Последствия несоответствия 

договора закону. 

  

Тема 5. Изменение и расторжение договора 

 

Понятие изменения и расторжения договора. Принцип свободы 

договора применительно к изменению и расторжению договора.   

Изменение и расторжение по соглашению сторон (содержание 

соглашения, правило применения, момент изменения и расторжения, 

форма). 

 Соглашение о применении процедуры медиации. Соглашение о 

проведении процедуры медиации. Медиативное соглашение. Соглашение о 

прекращении процедуры медиации.  

Односторонний отказ от договора (исполнения договора). 

Изменение и расторжение договора по решению суда (порядок, 

момент изменения и расторжения, основания).Существенное нарушение 

договора стороной. Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным  изменением обстоятельств.  

Последствия изменений и расторжения договора. 

 

Тема 6. Правовое регулирование отдельных групп договоров 

 

Понятие типа, вида и разновидности договора. 



41 

 

Система гражданских договоров. Классификации договоров по 

разным критериям. Понятие «непоименованный договор». 

Правовая природа и  признаки предпринимательского договора. 

Виды предпринимательских договоров. Особые правила  регулирования 

отношений, возникающих из предпринимательского договора. 

Потребительский договор (договор с участием потребителей): 

понятие, признаки, источники правового регулирования. Особые правила 

регулирования отношений, возникающих из потребительского договора. 

Понятие условий договора, ущемляющих права потребителя, и 

последствия включения таких условий в договор. 

 

МОДУЛЬ «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В РОССИЙСКОМ  И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ» 

 

Тема 1. Понятие, особенности и условия договорной 

ответственности в российском и зарубежном праве 

 

Общее определение договорной ответственности в российском и 

зарубежном праве. Отличия от преддоговорной и деликтной. Функции и 

цели договорной ответственности.   

Условия договорной ответственности. Особенности установления 

причинно-следственной связи в сфере договорной ответственности. 

Виновная и безвиновная ответственность за нарушение договора.д 

Основные тенденции развития договорной ответственности в 

российском и зарубежном праве. Договорная ответственность в актах, 

направленных на унификацию частного права. 
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Тема 2. Взыскание убытков за нарушение договора по российскому 

и зарубежному праву 

 

Понятие договорных убытков в российском и зарубежном праве. 

Виды договорных убытков.   

Реальный ущерб и упущенная выгода.  

Способы расчета размера убытков. Достоверность убытков. 

Определение размера убытков судом. Предвидимость убытков. 

  

Тема 3. Неустойка и заранее оцененные убытки в российском 

зарубежном праве 

 

Понятие неустойки в российском праве и зарубежном праве. 

Аналоги неустойки в зарубежном праве. Виды неустоек.  

Условия взыскания. Ограничение размера неустойки. Соотношение 

неустойки с заранее оцененными убытками. 

Особенности ответственности за нарушение денежного 

обязательства в российском и зарубежном праве. 

 

Тема 4.  Ограничение и исключение ответственности за 

нарушение договора в российском и зарубежном праве. 

 

Пределы договорной ответственность в российском зарубежном 

праве. 

 Непреодолимая сила и договорный форс-мажор.  

Смешанная ответственность и вина кредитора. \Оговорки об 

исключении и ограничении ответственности. 
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 Тема 5. Понятие, признаки и правовая природа преддоговорной 

ответственности в российском и зарубежном праве 

 

Правоотношения на преддоговорной стадии. Понятие и правовая 

природа преддоговорной ответственность в российском и зарубежном 

праве. Особенности условий преддоговорной ответственности. 

Понятие преддоговорных убытков. Виды убытков, взыскиваемых на 

преддоговорной стадии. Возмещение «потери шанса». Определение 

размера преддоговорных убытков соглашением сторон или судом. 

 

Тема 6. Понятие, особенности и условия деликтной 

ответственности в российском и зарубежном праве 

 

Понятие и признаки деликтной ответственности в российском и 

зарубежном праве.  

Принцип генерального деликта и система специальных деликтов.  

Условия деликтной ответственности. Пределы деликтной 

ответственности. 

Понятие, признаки и общая характеристика предупредительной 

ответственности (предупредительного деликта) в российском и 

зарубежном праве.  

Понятие чистых экономических потерь. Виды чистых 

экономических потерь. Либеральный, прагматический и консервативный 

подходы к возмещению чистых экономических потерь. Пределы 

возмещения чистых экономических потерь. 
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Тема 7. Возмещение вреда, причиненного источником 

повышенной опасности по российскому и зарубежному праву 

 

Понятие и признаки источника повышенной опасности в российском 

и зарубежном праве. 

 Особенности условий ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности.  

Пределы ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

Особенности ответственности за вред, причиненный 

взаимодействием источников повышенной опасности. 

 

Тема 8. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью в 

российском и зарубежном праве 

 

Право на жизнь и здоровье в российском и зарубежном праве. 

 Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

по российскому и зарубежному праву.  

Возмещение потери шанса на лучший результат.  

Возмещение вреда причиненного жизни или здоровью 

некачественными товарами (работами или услугами) по российском и 

зарубежному праву. 

 

Тема 9. Компенсация морального вреда  по российскому и 

зарубежному праву 

Понятие морального вреда в российском и зарубежном праве. 

 Особенности условий ответственности за причинение морального 

вреда. 
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 Пределы компенсации морального вреда в российском и 

зарубежном праве. 

Компенсация морального вреда третьим лицам («относительный 

моральный вред»). 

Моральный вред за нарушение договора. 

 

 

МОДУЛЬ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ 

ОБОРОТЕ» 

Раздел 1. Исключительное право в системе интеллектуальных 

прав. 

Тема 1. Общая характеристика интеллектуальных прав. 

 

Общая характеристика результатов интеллектуальной деятельности. 

Основания предоставления правовой охраны.  

Сложный объект как результат интеллектуального труда.  

Личные неимущественные и иные интеллектуальные права на 

результаты интеллектуальной деятельности (общая характеристика). 

Субъекты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

 Общая характеристика средств индивидуализации. Основания 

предоставления им правовой охраны. 

Субъекты исключительных прав на средства индивидуализации. 

Исключительное право. Общая характеристика. Соотношение 

исключительного права и права на вознаграждение.   

Пределы исключительного права. Порядок осуществления 

исключительного права, принадлежащего нескольким лицам. 

Исключительное право на сложный объект. 
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Тема 2. Исключительные права на произведения как результаты 

творческого труда и объекты смежных прав 

 

Произведение как объект авторских прав. Виды произведений. 

Личные неимущественные права на произведение (виды, содержание 

каждого вида) 

Исключительное право на произведение (содержание, объем, 

пределы, ограничения). Порядок осуществления исключительных прав на 

производное и составное произведения. 

Исполнение как объект смежных прав. Личные неимущественные 

права на исполнение. 

Исключительное право на исполнение (содержание, объем, пределы, 

ограничения, порядок осуществления). 

Фонограмма как объект смежных прав. Исключительное право на 

фонограмму. Порядок осуществления исключительного права на 

фонограмму.  

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Общая 

характеристика, содержание и  сферы коллективного управления.  

Сообщение передач организаций эфирного и кабельного вещания. 

Исключительное право. Порядок осуществления. 

База данных как объект смежных прав. Исключительное право на 

базу данных. 

Произведение как объект смежных прав. Исключительное право на 

произведение. 

 

Тема 3. Исключительные права на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы 

 

Изобретение как объект патентного права. 
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Полезная модель как объект патентного права. 

Промышленный образец как объект патентного права. 

 Личные неимущественные и иные интеллектуальные права на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Исключительные права на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец, в том числе зависимые объекты патентного права 

(содержание, объем, пределы, ограничения, порядок осуществления).  

Досрочное прекращение исключительного права на объекты 

патентного права. 

Право преждепользования и право послепользования. 

 

Тема 4. Исключительные права на средства индивидуализации: 

фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, коммерческое 

обозначение 

 

Фирменное наименование как объект правовой охраны. 

Исключительное право на фирменное наименование (содержание, объем, 

пределы). 

Товарный знак и знак обслуживания как объекты правовой охраны. 

Исключительное право на обычный, коллективный и общеизвестный 

товарные знаки (содержание и объем правовой охраны, срок действия и 

оборотоспособность исключительного права). 

Наименование места происхождения товара как объект правовой 

охраны. Исключительное право на наименование места происхождения 

товара (содержание, объем, пределы). 

Коммерческое обозначение как объект правовой охраны. 

Исключительное право на коммерческое обозначение (содержание, объем, 

пределы, оборотоспособность). 
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Раздел 2. Гражданско-правовые способы распоряжения 

исключительными правами и их защита  

Тема 5. Распоряжение исключительным правом 

 

Переход исключительного права. Общая характеристика. Основания 

перехода исключительного права. 

Предоставление права использования. Общая характеристика. 

Основания предоставления права использования.  

Принудительная лицензия. 

Понятие и способы распоряжения исключительным правом.   

Классификация договоров в сфере интеллектуальной собственности. 

Договорно-правовые способы распоряжения исключительным правом. 

Договор об отчуждении исключительного права. Общая 

характеристика. Регистрация перехода исключительного права. 

Содержание. Форма. Существенные условия. Права и обязанности сторон. 

Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора сторонами. 

Лицензионный договор. Понятие, виды. Регистрация предоставления 

права использования. Содержание. Форма. Существенные условия. Права 

и обязанности сторон. Правовые последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора сторонами. 

 

Тема 6. Договоры, направленные на создание результатов 

интеллектуальной деятельности 

 

Общая характеристика договоров, направленных на создание 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Государственный и муниципальный контракты на создание 

результатов интеллектуальной деятельности. Распределение 
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интеллектуальных прав на созданные по государственному или 

муниципальному контрактам результаты интеллектуальной деятельности. 

Договоры на разработку программного продукта. 

Договор авторского заказа. 

Договоры НИОКР. Распределение прав на полученные по договорам 

НИОКР результаты. 

Государственный или муниципальный контракты на разработку 

научно-технического и опытно-конструкторского решения. 

Договор о совместной деятельности на создание и использование 

результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Тема 7. Договорно-правовые способы распоряжения 

исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

 

Договоры, направленные на распоряжение исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Общая характеристика. 

Особенности договора об отчуждении исключительного права в 

отношении объектов авторских прав, объектов патентного права, товарных 

знаков. 

Особенности лицензионного договора в отношении объектов 

авторских прав, объектов патентного права и товарных знаков. 

Открытая лицензия в отношении объектов авторских и смежных 

прав, объектов патентного права. 

Договорно-правовые конструкции распоряжения исключительным 

правом на коммерческое обозначение. 
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Тема 8. Гражданско-правовая защита исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

 

Гражданско-правовые способы защиты исключительного права. 

Общая характеристика. 

Порядок защиты исключительного права. Общая характеристика. 

Защита исключительного права на произведения и объекты смежных 

прав, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Возмещение убытков и компенсация как способы защиты 

нарушенного исключительного права. 

Конфискация контрафактных экземпляров и оборудования как 

способы защиты исключительного права. 

Типичные формы нарушения исключительного права на товарный 

знак. Однородность товаров, схожесть обозначений до степени смешения. 

Недобросовестная конкуренция и злоупотребление исключительным 

правом.  

 

МОДУЛЬ «ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ» 

Тема 1. Общая характеристика недвижимого имущества как 

объекта гражданских прав 

 

Недвижимость в римском праве. Развитие понятия недвижимости в 

Средние века. Понятие недвижимости в дореволюционной России. Отказ 

от деления вещей по признаку движимости в советском гражданском 

праве. Восстановление понятия недвижимости в гражданском 

законодательстве Российской Федерации. 
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Особенности правового режима недвижимости во Франции, 

Германии, Англии, США. 

Понятие недвижимости в российской науке гражданского права. 

Недвижимость как особая разновидность вещей. Понятие недвижимости в 

физическом и экономическом смыслах. Критерии деления вещей на 

движимые и недвижимые. Классификации недвижимого имущества. 

Отдельные виды недвижимости и особенности их правового режима: 

земельные участки, здания и сооружения, объекты незавершенного 

строительства, жилые и нежилые помещения, машино-места, предприятия, 

единые недвижимые комплексы, воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты, объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 

как недвижимое имущество. 

 

Тема 2. Вещные права на недвижимое имущество 

 

Право собственности на недвижимое имущество. Право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут). Классификации 

сервитутов. Право пользования жилым помещением членами семьи 

собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении. 

Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество. Право 

оперативного управления на недвижимое имущество. Основные правовые 

позиции, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 

10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», касающиеся 

вещных прав на недвижимое имущество. 
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Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 

Развитие правового регулирования государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Понятие и значение 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Принципы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав. Участники 

отношений при осуществлении государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. Единый государственный реестр 

недвижимости. Государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества и государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество. Внесение сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. Внесение сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости в уведомительном порядке. Особенности осуществления 

государственного кадастрового учета отдельных видов недвижимого 

имущества и государственной регистрации отдельных видов прав на 

недвижимое имущество. Предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Тема 4. Продажа недвижимости 

 

Понятие и форма договора продажи недвижимости. Государственная 

регистрация перехода права собственности на недвижимость. 

Существенные условия договора продажи недвижимости. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. 

Права и обязанности сторон. Передача недвижимости. Особенности 
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продажи жилых помещений. Особенности купли-продажи земельных 

участков. Условия договора купли-продажи земельного участка, 

являющиеся недействительными. Преимущественное право покупки 

чужого земельного участка собственником находящихся на нём здания или 

сооружения. Права покупателя в случае предоставления ему продавцом 

заведомо ложной информации о земельном участке. Продажа земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Цена продажи земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. 

Понятие договора продажи предприятия. Форма и особенности 

заключения договора продажи предприятия. Права кредиторов при 

продаже предприятия. Передача предприятия. Переход права 

собственности на предприятие. Государственная регистрация перехода 

права собственности на предприятие. Последствия передачи и принятия 

предприятия с недостатками. 

Основные правовые позиции, содержащиеся в постановлении 

Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 

которая будет создана или приобретена в будущем». 

 

 Тема 5. Аренда недвижимости 

 

Понятие и природа договора аренды зданий и сооружений. Форма 

договора. Государственная регистрация договора. Стороны договора. 

Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон. 

Сохранение арендатором права пользования земельным участком при его 

продаже. Передача здания или сооружения. 

Понятие и природа договора аренды предприятия. Форма договора. 

Государственная регистрация договора аренды предприятия. Стороны 
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договора. Существенные и иные условия договора. Права и обязанности 

сторон. Права кредиторов при аренде предприятия. Передача и 

пользование имуществом арендованного предприятия. Содержание 

предприятия и оплата расходов по его эксплуатации. Внесение 

арендатором улучшений в арендованное предприятие. 

Понятие и природа договора аренды земельного участка. Форма 

договора. Государственная регистрация договора. Существенные условия 

договора аренды земельного участка. Передача арендатором своих прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу. 

Особенности аренды земельных участков в границах особой 

экономической зоны. Преимущественное право аренды чужого земельного 

участка собственником находящихся на нём здания или сооружения. Права 

арендатора в случае предоставления ему арендодателем заведомо ложной 

информации о земельном участке. Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Размер арендной платы за земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности. 

Особенности договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. Основания 

прекращения аренды земельного участка. 

Основные правовые позиции, содержащиеся в постановлении 

Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды», касающиеся аренды недвижимости. 

 

Тема 6. Долевое участие в строительстве 

 

Понятие и правовая природа договора участия в долевом 

строительстве. Стороны договора. Проектная декларация. Форма договора. 
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Государственная регистрация договора. Существенные условия договора 

участия в долевом строительстве. Права и обязанности сторон. 

Расторжение договора. Ответственность сторон за нарушение обязательств 

по договору. Уступка прав требований по договору. Способы обеспечения 

исполнения обязательств по договору. Государственная регистрация права 

собственности на объекты долевого строительства. 

 

III. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

3.1. Перечень формируемых компетенций с указанием этапов их 

формирования  

 
 

Этап 

формирования 

компетенции 

Содержание итоговой государственной  

аттестации 

Формируемые 

компетенции 

 

Государственный  

экзамен 

Первый комплексный вопрос - 

комплексный вопрос по дисциплине 

«Социология права», «Актуальные 

проблемы частного права». 

Второй комплексный вопрос - 

комплексный вопрос по дисциплинам 

«Гражданское и торговое зарубежных 

стран», «Общие проблемы договорного 

права», «Вещное право: проблемы и 

тенденции развития», «Гражданско-

правовая ответственность в российском и 

зарубежном праве», «Исключительные 

права в гражданском обороте», 

«Проблемы правового регулирования 

оборота недвижимости». 

ОК-1, ПК-7, ПК-8 

Магистерская 

диссертация 

Публичная защита магистерской 

диссертации 

ОК-1, ПК-7, ПК-8 

 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 
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Основными критериями оценки уровня подготовки и 

сформированности соответствующих компетенций выпускника при 

проведении государственного экзамена теоретической направленности 

являются:  

- степень владения профессиональной терминологией;  

- уровень усвоения обучающимся теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач;  

- логичность, обоснованность, четкость ответа;  

- ориентирование в нормативной, научной и специальной 

литературе;  

- культура ответа.  

 

 

Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

Критерий  «Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори-

тельно» 

Проверяе-

мый код 

компетен-

ции 

Степень 

владения 

профессио

нальной 

терминоло

гией  

владение 

профессионал

ьной 

терминологие

й свободное, 

обучающийся 

не 

испытывает 

затруднений с 

ответом при 

видоизменени

и задания  

профессионально

й терминологией 

обучающийся 

владеет на 

достаточном 

уровне, не 

испытывает 

больших 

затруднений с 

ответом при 

видоизменении 

задания  

профессионально

й терминологией 

обучающийся 

владеет на 

минимально 

необходимом 

уровне, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания  

профессиональной 

терминологией 

обучающийся 

владеет слабо, 

испытывает 

затруднения с 

ответом при 

видоизменении 

задания  

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Уровень 

усвоения 

обучающи

мся 

теоретичес

ких знаний 

и умение 

использова

ть их для 

решения 

профессио

нальных 

задач  

обучающийся 

демонстрируе

т высокий 

уровень 

теоретических 

знаний и 

умение 

использовать 

их для 

решения 

профессионал

ьных задач  

обучающийся 

демонстрирует 

достаточный 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач  

обучающийся 

демонстрирует 

пороговый 

уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональн

ых задач  

обучающийся 

демонстрирует 

низкий уровень 

теоретических 

знаний и умение 

использовать их 

для решения 

профессиональных 

задач  

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Логичност

ь, 

обучающийся 

исчерпывающ

обучающийся 

грамотно, 

обучающийся 

усвоил только 

выпускник не 

знает 

ОК-1, 

ПК-7, 
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обоснован

ность, 

четкость 

ответа  

е, 

последователь

но, 

обоснованно 

и логически 

стройно 

излагает 

ответ, без 

ошибок; ответ 

не требует 

дополнительн

ых вопросов;  

логично и по 

существу 

излагает ответ, 

не допускает 

существенных 

ошибок и 

неточностей в 

ответе на 

вопросы, но 

изложение 

недостаточно 

систематизирова

но и 

последовательно  

основной 

программный 

материал, но не 

знает отдельных 

особенностей, 

деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушает 

последовательно

сть в изложении 

программного 

материала, 

материал не 

систематизирова

н, недостаточно 

правильно 

сформулирован  

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

грубые ошибки; 

основное 

содержание 

материала не 

раскрыто  

ПК-8 

Ориентиро

вание в 

нормативн

ой, 

научной и 

специально

й 

литературе  

обучающийся 

без 

затруднений 

ориентируетс

я в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе  

обучающийся с 

некоторыми 

затруднениями 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе  

обучающийся с 

затруднением 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе (на 

минимально 

необходимом 

уровне)  

обучающийся не 

ориентируется в 

нормативной, 

научной и 

специальной 

литературе  

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

Культура 

ответа  

речь 

обучающегося 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным 

тембром 

голоса, без 

жестикуляции 

и излишней 

эмоционально

сти  

речь 

обучающегося в 

основном 

грамотная, 

лаконичная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, 

ровным тембром 

голоса, без 

жестикуляции и 

излишней 

эмоциональности  

речь в основном 

грамотная, но 

бедная  

речь недостаточно 

грамотная для 

выпускника 

магистратуры 

ОК-1, 

ПК-7, 

ПК-8 

 

  

3.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

результатов прохождения государственной итоговой аттестации  

 

 

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к  государственному экзамену по дисциплине «Социология права» 

 

1. Объект и предмет социологии права, основные функции. 
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2. Взаимосвязь социологии права, философии права и общей 

теории права. 

3. История становления и развития социологии права. 

4. Источники  и факторы эволюции права.  

5. Социальные факторы изменчивости правовых норм. 

6. Особенности права как социального института. Сущность 

институциализации. 

7. Социальные функции права: общая характеристика. 

8. Социальные основания правотворчества. Мониторинг 

социально значимых интересов в контексте концептуальных основ 

законотворческой деятельности. 

9. Эффективность правотворчества: юридический и социальный 

подходы. 

10. Социальная природа правоприменительной деятельности. 

Эффективность правоприменительной деятельности. 

 

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к  государственному экзамену по дисциплине «Актуальные проблемы 

частного права» 

 

1 Проблема разделения права на сферу частного и публичного 

права. Проблема дуализма частного права. 

2 Гражданское право в системе частного и публичного права. 

Взаимодействие гражданского права с другими отраслями права. 

3 Проблемы системы источников гражданского права. 

4 Сущность гражданско-правового регулирования. Механизм 

гражданско-правового регулирования. 

5 Проблемы предмета гражданского права: содержания 

имущественных отношений; значение личных неимущественных 
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отношений; роль корпоративных отношений в предмете гражданского 

права. 

6 Особенности проявления  организационных отношений в 

сфере частного права. 

7 Современное доктринальное представление о методе 

гражданско-правового регулирования. 

8 Принципы гражданско-правового регулирования: понятие, 

проблемы классификации принципов в гражданском праве. 

9 Семейное право в системе права. Взаимодействие семейного 

права с другими отраслями права. Система семейного права 

10 В чем значение классификации субъектов гражданского права? 

11 Проблемы «зависимого» субъекта, «сложного» субъекта», 

«фиктивного» субъекта, «будущего» субъекта, «специального» субъекта. 

12 Учение о юридических лицах в гражданском праве. 

13 Субъекты семейного права Проблема определения категории 

«семьи» в частном праве. 

14 Проблемы определения понятия «объекта правоотношения» в 

частном праве.  

15 Определите значение легальных классификаций объектов в 

гражданском праве. 

16 В чем особенности применения теории фикции при 

определении режимов некоторых объектов гражданского права?  

17 Особенности осуществления гражданских представительства. 

18 Проблемы злоупотребления правом. Формы злоупотребления 

правом. Обход закона. 

19 Пределы осуществления гражданских прав. Принцип и 

презумпция добросовестности.  

20  Соотношение мер охраны и мер защиты в гражданско-

правовых институтах. 
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21 Учение о сроках в частном праве. 

22 Классификация сроков в частном праве. Значение и виды 

сроков защиты субъективных прав.  

23 Понятие и система вещных прав  

24 Понятие, признаки и содержание ограниченных вещных прав 

по действующему российскому законодательству. 

25 Право хозяйственного ведения и оперативного управления 

имуществом: понятие и содержание. 

26 Понятие и характеристика владения в частном праве. 

Особенности защиты владения. 

27 Основные модели права собственности: особенности и 

содержание. 

28 Особенности режима общей собственности. 

29 Ограничения и обременения права собственности. 

30  Особенности виндикационной защиты вещных прав. 

31  Особенности негаторной защиты права собственности. 

32  Применение самозащиты при нарушении вещных прав. 

33 Понятие обязательства и обязательственного права.  

34  Основные тенденции развития обязательственного права.  

35 Основания возникновения обязательств. Классификация 

обязательств в зависимости от оснований возникновения.  

36 Субъекты обязательств. Множественность лиц в 

обязательствах.  

37 Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим понятием 

правопреемства. Уступка права требования. Перевод долга. 

38 Виды обязательств. Проблема натуральных обязательств в 

гражданском праве.  

39 Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. 

Деликтные и кондикционные обязательства. 
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40 Понятие и правовая природа личных прав. Виды личных 

неимущественных прав.  

41 Соотношение категорий личных неимущественных прав и 

нематериальных благ.  

42 Особенности защиты личных неимущественных прав в случае 

их нарушения: формы и способы защиты.  

43 Компенсация морального вреда при нарушении личных 

неимущественных прав: проблемы определения размера. 

44 Конфликт личных неимущественных прав: теоретические и 

практические проблемы разрешения.  

45 Особенности правовой природы объектов исключительных 

прав. Характеристика отношений, возникающих по поводу объектов 

исключительных прав.  

46 Понятие и правовая природа исключительного права.  

47 Личные неимущественные права авторов и исключительные 

права: проблемы соотношения.  

48 Содержание исключительных прав. Срочный характер 

исключительных прав.  

49 Пределы и ограничения исключительного права.  

50 Особенности защиты исключительных прав в частном праве.  

51 Категория «исключительное право» а) в законодательстве об 

авторском праве; б) в патентном законодательстве и др.  

52 Права на средства индивидуализации и их место в системе 

исключительных прав. 

 

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к  государственному экзамену по дисциплине  

«Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
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1. Общие положения о субъектах гражданского и торгового права 

зарубежных стран.  

2. Торговые сделки: регулирование, понятие, признаки, 

классификация. Юридическое значение. 

3. Представительство в гражданском и торговом праве 

зарубежных стран.  

4. Понятие и содержание права собственности: российский и 

зарубежный опыт. Правомочия собственника в различных правопорядках. 

Ограничения права собственности. Проблема «доверительной» и 

«расщепленной собственности»  

5. Объекты вещных прав. Различие правового режима вещей и 

имущественных (обязательственных, исключительных и корпоративных) 

прав. Конструкция «право на право»: анализ зарубежного опыта.  

6. Недвижимые вещи как объекты вещных прав. Принцип 

superficies solo cedit, его гражданско-правовое значение и реализация в 

современном российском и зарубежном законодательстве. Виды 

недвижимого имущества: российский и зарубежный опыт.  

7. Спорные вопросы в науке гражданского права об юридических 

основаниях возникновения и прекращения права собственности. Различия 

в приобретении права собственности на движимые и недвижимые вещи. 

Проблема вещных сделок: зарубежный опыт. 

8. Понятие, основания возникновения, виды обязательств. 

Система обязательственного права в зарубежных странах.  

9. Основания и условия наступления ответственности за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств в российском и 

зарубежном праве.  

10. Понятие договорной ответственности в российском и 

зарубежном праве.  

11. Понятие договорных убытков в российском и зарубежном 
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праве. Виды убытков. Компенсационные, штрафные, номинальные и 

реституционные убытки.  

12. Особенности ответственности за нарушение денежного 

обязательства в российском и зарубежном праве. Правовая природа 

процентов за пользование чужими денежными средствами, как санкции 

договорной ответственности.  

13. Преддоговорный спор и преддоговорная ответственность в 

российском и зарубежном праве. Правовая природа преддоговорной 

ответственности. 

 

 

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к  государственному экзамену по дисциплине 

 «Вещное право: проблемы и тенденции развития» 

 

1. Понятие и признаки вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. Соотношение вещных и обязательственных прав. 

Система вещных прав по ГК РФ: проблемы и противоречия.  

2. Признание права собственности на самовольную постройку. 

Легализация самовольных построек. «Дачная» амнистия.  

3. Особые гражданско-правовые режимы общей долевой 

собственности: проблемы и противоречия. Долевая собственность 

инвестиционных фондов. Долевая собственность на общее имущество 

многоквартирного дома.  

4. Особенности гражданско-правового режима общей совместной 

собственности. Гражданско-правовой режим имущества супругов по 

брачному договору. Гражданско-правовой режим совместной 

собственности в крестьянском (фермерском) хозяйстве.  

5. Особенности права собственности публично-правовых 
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образований. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. Субъекты права государственной и муниципальной 

собственности: понятие, классификация, распределение полномочий.  

6. Система ограниченных вещных прав по ГК РФ: проблемы и 

противоречия. Принцип публичности ограниченных вещных прав. 

Принцип numerus clausus ограниченных вещных прав и его гражданско-

правовое значение.  

7. Обеспечительные вещные права. Юридическая природа 

залогового права (права залогодержателя) и права удержания. Ипотека в 

российском праве. Содержание договора об ипотеке. Порядок обращения 

взыскания на заложенную недвижимость.  

8. Оценка добросовестности приобретения права собственности на 

недвижимое имущество: проблемы и противоречия, анализ судебной 

практики. Злоупотребление правом и его формы в механизме установления 

вещных прав.  

9. Вещно-правовая защита титульного владения 

 

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к   государственному экзамену по дисциплине  

«Общие проблемы договорного права» 

 

 

1. Понятие обязательства и обязательственного права. Итоги 

реформирования и основные тенденции развития обязательственного 

права. 

2. Основания возникновения обязательств. Классификация 

обязательств в зависимости от оснований возникновения. Проблема 

натуральных обязательств в гражданском праве. 
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3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. 

Субъекты исполнения обязательства. Проблемы исполнения обязательств с 

участием третьих лиц. 

4. Перемена лиц в обязательстве, соотношение с общим понятием 

правопреемства. Уступка права требования. Перевод долга. 

5. Многообразие понятия «договор». Соотношение понятий 

«юридический факт», «сделка», «договор», «соглашение», 

«обязательство», «исполнение договора». Отличия гражданского договора 

от административного договора; от международного договора; от 

соглашения в семейной сфере. 

6. Понятие и правила толкования договора. Способы толкования, 

предусмотренные Принципами международных коммерческих договоров 

УНИДРУА 2010. 

7. Момент и место заключения договора. Оферта. Публичная оферта. 

Приглашение делать оферты. Акцепт. Акцепт на иных условиях. Отзыв 

акцепта. 

8. Принцип свободы договора. Договор присоединения: понятие, 

стороны, оформление, особенности расторжения. Правовая характеристика 

публичного договора и споры, связанные с его применением. 

 

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к   государственному экзамену по дисциплине  

«Гражданско-правовая ответственность в российском и 

зарубежном праве» 

 

1. Функции и цели договорной ответственности. Отличия 

договорной ответственности от преддоговорной и деликтной. 

2. Особенности установления причинно-следственной связи в сфере 

договорной ответственности. 
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3. Виды неустоек в российском и зарубежном праве. Товарная 

неустойка. Условия взыскания неустойки. Ограничение размера 

неустойки. Соотношение неустойки и задатка. 

4. Особенности условий преддоговорной ответственности. Виды 

убытков, взыскиваемых на преддоговорной стадии. Возмещение «потери 

шанса» на заключение договора с третьим лицом. Определение размера 

преддоговорных убытков соглашением сторон или судом 

5. Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и 

кондикционные обязательства. 

6. Понятие и правовая природа личных прав. Виды личных 

неимущественных прав. Соотношение категорий личных 

неимущественных прав и нематериальных благ. 

7. Особенности защиты личных неимущественных прав в случае их 

нарушения: формы и способы защиты. Компенсация морального вреда при 

нарушении личных неимущественных прав: проблемы определения 

размера. 

8. Конфликт личных неимущественных прав: теоретические и 

практические проблемы разрешения. 

  

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к  государственному экзамену по дисциплине 

«Исключительные права в гражданском обороте» 

 

1. Особенности правовой природы объектов исключительных прав. 

Характеристика отношений, возникающих по поводу объектов 

исключительных прав. 

2. Понятие и правовая природа исключительного права. 

Категория«исключительное право» а) в законодательстве об авторском 

праве; б) в патентном законодательстве и др. 
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3. Личные неимущественные права авторов и исключительные 

права: проблемы соотношения. 

4. Содержание исключительных прав. Срочный характер 

исключительных прав. 

5. Пределы и ограничения исключительного права. 

6. Особенности защиты исключительных прав в частном праве. 

7. Права на средства индивидуализации и их место в системе 

исключительных прав. 

 

Комплект примерных вопросов для подготовки 

к государственному экзамену по дисциплине  

«Проблемы правового регулирования оборота недвижимости» 

 

1. Недвижимость как особая разновидность вещей. Понятие 

недвижимости в физическом и экономическом смыслах. Критерии деления 

вещей на движимые и недвижимые.  

2. Особенности правового режима земельных участков.  

3. Особенности правового режима предприятия и единого 

недвижимого комплекса. Объекты незавершенного строительства как 

недвижимое имущество.  

4. Особенности осуществления государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве, договора об уступке прав 

требований по договору участия в долевом строительстве и прав участника 

долевого строительства на объект долевого строительства.  

5. Договор продажи недвижимости. Особенности купли-продажи 

земельных участков. Условия договора купли-продажи земельного 

участка, являющиеся недействительными. Права покупателя в случае 

предоставления ему продавцом заведомо ложной информации о земельном 

участке.  
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6. Продажа земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. Цена продажи земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности.  

7. Особенности договора продажи предприятия.  

8. Договор аренды зданий и сооружений.  

9. Понятие и общая характеристика договора аренды земельного 

участка. Особенности аренды земельных участков в границах особой 

экономической зоны. Права арендатора в случае предоставления ему 

арендодателем заведомо ложной информации о земельном участке.  

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Перечень нормативных актов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

Модуль «Социология права» 

Нормативные акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ).  

Основная литература 

 

1. Бурцев, С. А.  Социология права : учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / С. А. Бурцев, П. С. Самыгин, 

О. В. Степанов ; под общей редакцией П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-11006-7. —  URL: https://urait.ru/bcode/438541 

(дата обращения: 21.02.2020).—  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. - Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/438541
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2. Касьянов, В. В.  Социология права : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-02723-5. — URL: https://urait.ru/bcode/434049 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Корнев, А. В. Социология права: учебник. — Москва : 

Проспект, 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-392-16581-0  - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27685 (дата обращения: 21.02.2020).- Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей.- Текст : электронный. 

 
 

Дополнительная литература 

1. Могильчак, Е. Л.  Методика социологического исследования. 

Выборочный метод : учебное пособие для вузов / Е. Л. Могильчак. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08487-0. — URL: https://urait.ru/bcode/453270 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Оганян, К. М.  Методология и методы социологического 

исследования : учебник для вузов / К. М. Оганян. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09590-6. — URL: https://urait.ru/bcode/451755 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Социология. Методика проведения социологических 

исследований : учебное пособие для вузов / под редакцией И. Е. 

Тимерманиса, А. Г. Тановой. — Москва : Юрайт, 2020. — 118 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09953-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453453 (дата обращения: 21.02.2020). —  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Социология : учебник для вузов / под общей редакцией А. С. 

Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 397 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453729 (дата обращения: 21.02.2020).  —  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

 

https://urait.ru/bcode/434049
http://ebs.prospekt.org/book/27685
https://urait.ru/bcode/453270
https://urait.ru/bcode/451755
https://urait.ru/bcode/453453
https://urait.ru/bcode/453729
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Модуль «Актуальные проблемы частного права» 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ).  

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ 

РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. 

// СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 

6. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 

44. Ст. 4147. 

7. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. № 

1 (ч. 1). Ст. 14. 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 

9. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. «О производственных 

кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321 

10. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

11. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. «О 

сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870. 

12. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 

1997. № 30. Ст. 3594. 

14. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном 

регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859 

15. Федеральный закон от 11 марта 1997 г «О переводном и 

простом векселе» // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. 

16. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» 

// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

17. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // 

СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1).Ст. 3431. 

18. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных 

обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

19. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

20. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

21. Федеральный закон от 12 января 1996 г «О некоммерческих 

организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

22. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 

251. 

23. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. «О банках и 

банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

24. Федеральный закон от 10.07.2002 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

25. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных 

бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 

26. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового 
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дела в Российской Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 

27. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. 

Ст. 6724. 

Основная литература 

 

1. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Суханов Е. А. - 4-е изд., стер. - Москва : Статут, 

2015. - 958 с. - ISBN 978-5-8354-1000-2. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/501783 (дата обращения: 17.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Российское гражданское право: в 2 томах. Том 2. 

Обязательственное право: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. - 4-e изд., стер. 

- Москва : Статут, 2015. - 1208 с. - ISBN 978-5-8354-1001-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/492913 (дата обращения: 14.01.2020). – 

Режим доступа : для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы частного права: сборник статей к 

юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва-Екатеринбург, 

21 июня 2014 года / Гонгало Б. М., Ем В. С. - Москва : Статут, 2014. - 272 

с. - ISBN 978-5-8354-1041-5. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/478457 (дата обращения: 17.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Актуальные проблемы гражданского права: сборник работ 

выпускников Российской школы частного права 2009 года. Выпуск 14 / 

под редакцией А. В. Егорова. - Москва : Статут, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-

https://znanium.com/catalog/product/501783
https://znanium.com/catalog/product/492913
https://znanium.com/catalog/product/478457
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8354-0839-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/372101 (дата 

обращения: 17.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

3. Андреев, Ю. Н. Судебная защита исключительных прав: 

цивилистические аспекты: монография / Ю. Н. Андреев. - Москва : Норма:  

ИНФРА-М, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-203-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/234749 (дата обращения: 17.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Aequum ius : от друзей и коллег к 50-летию профессора Д. В. 

Дождева : сборник документов /  Н. В. Варламова, М. В. Дурново, Е. А. 

Ерохова [и др.] ; под редакцией А. М. Ширвиндта. - Москва : Статут, 2014. 

- 245 с. - ISBN 978-5-8354-0994-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006733 (дата обращения: 17.02.2020). 

—  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

5. Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы 
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6. Договор : постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации / под редакцией П. В. 

https://znanium.com/catalog/product/1058727
https://urait.ru/bcode/451850
https://znanium.com/catalog/product/309191
http://ebs.prospekt.org/book/38271
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Крашенинникова. - Москва : Статут, 2010. - 235 с. - ISBN 978-5-8354-0673-

9. – Текст : непосредственный.  

7. Договорное право в частных и международных отношениях : 

учебное пособие / И. В. Петров, Е. Н. Романова, Е. Л. Симатова, О. В. 

Шаповал. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 115 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-102488-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989154 (дата обращения: 18.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

8. Договорное право : учебное пособие по специальности 

"Юриспруденция" / под редакцией Е. В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. - 

Москва : ЮНИТИ, 2009. - 382 с. - (Contract law). - ISBN 978-5-238-01611-5. 

– Текст : непосредственный.  

9. Договорное право России: реформирование, проблемы и 

тенденции развития: монография / Е. Е. Богданова, Л. Ю. Василевская, Е. 

С. Гринь [и др.]. – Москва : Юридическая Норма : ИНФРА-М, 2018. - 192 

с. - ISBN 978-5-16-103720-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1025457 (дата обращения: 18.02.2020). 

—  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

10. Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 томах. 

Том 1 : Теоретические, исторические и политико-правовые основания 

принципа свободы договора и его ограничений / А. Г. Карапетов, А. И. 

Савельев. - Москва : Статут, 2012. - 452 с. - ISBN 978-5-8354-0870-2. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/391976 (дата обращения: 

18.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

11. Карапетов, А. Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 томах. 

Том 2 : Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и 

российском праве / А. Г. Карапетов, А. И. Савельев. - Москва : Статут, 

2012. - 453 с. - ISBN 978-5-8354-0871-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989154
https://znanium.com/catalog/product/1025457
https://znanium.com/catalog/product/391976
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https://znanium.com/catalog/product/391977 (дата обращения: 18.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

12. Реформирование гражданского законодательства: общие 

положения о сделках, обязательствах и договорах : монография / И. З. 

Аюшеева, И. С. Богданова, Е. С. Болтанова [и др.] ; ответственный 

редактор В. В. Долинская. — Москва : Проспект, 2018. — 192 с. - ISBN 

978-5-392-21869-1. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/37989 (дата 

обращения: 18.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

13. Романец, Ю. В. Система договоров в гражданском праве 

России: монография / Ю. В. Романец. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : 

Норма:  ИНФРА-М, 2019. - 496 с. - ISBN 978-5-16-101612-1. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002086 (дата обращения: 18.02.2020). 

—  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

14. Сделки: проблемы теории и практики : сборник статей / 

руководитель авторского коллектива и ответственный редактор М. А. 

Рожкова. - Москва : Статут, 2008. - 480 с. - (Анализ современного права). - 

ISBN 978-5-8354-0469-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/163799 

(дата обращения: 18.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. - Текст : электронный. 

15. Степанова, И. Е. Недействительность и незаключенность 

гражданско-правового договора: проблемы теории и практики / И. Е. 

Степанова. – Москва : Проспект, 2013. – 207 с. – ISBN 978-5-392-06866-1. - 

Текст : непосредственный.  

16. Степанюк, Н. В. Толкование гражданско-правового договора: 

проблемы теории и практики : монография / Н. В. Степанюк. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 136 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-104070-6. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/924766 (дата обращения: 

https://znanium.com/catalog/product/391977
http://ebs.prospekt.org/book/37989
https://znanium.com/catalog/product/1002086
https://znanium.com/catalog/product/163799
https://znanium.com/catalog/product/924766
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18.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

Модуль «Гражданско-правовая ответственность в российском и 

зарубежном праве» 

Нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. // РГ. — 1993. — 25 декабря; 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980) // 

Вестник ВАС РФ. – 1994. – №1. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 05.05.2014) // 

СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301; 2014. – №19. – Ст. 2334. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 

Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410;  2013. – №52 (часть I). – Ст. 6981. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ  (в ред. от 28.12.2013) // 

СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552; 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 7011. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая: 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в редакции от 

23.07.2013) // СЗ РФ. — 2006. — № 52. — Ст. 5496; 2013. — № 30. — Ст. 

4055. 

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации: Федер. закон от 07.03.2001 № 24-ФЗ  (в редакции от 
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03.02.2014) // СЗ. РФ. – 12.03.2001. – №11. – Ст. 1001; 2014. – № 6. – Ст. 

566.   

8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: 

Федер. закон от 30.04.1999 № 81-ФЗ (в редакции от  03.02.2014) // СЗ. РФ. 

– 03.05.1999. – №18. – Ст. 2207; 2014 – № 6. – Ст. 566. 

9.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 

10. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30 

декабря 2004 г. № 214-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) // СЗ РФ. — 2005. — 

№ 1. — Ст. 40; 2013. — № 52. — Ст. 6979. 

11. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц: Федер. закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ  (в редакции от 

12.03.2014) // СЗ. РФ. – 25.07.2011. – №30 (ч. 1). – Ст. 4571; 2014. – №11. – 

Ст. 1091. 

12. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: 

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ // СЗ РФ. – 03.05.2010. – 

№18. – Ст. 2144. 

13. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. 

Ст. 6724. 

14. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой 

тайне» // СЗ РФ. 2004. Ст. 3283. 

15. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О 

несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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16. Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300-1 (в редакции от  05.05.2014) // СЗ РФ. – 15.01.1996. – №3. – Ст. 140; 

2014. – №19. – Ст. 2317. 

17. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (в редакции от 03.02.2014) // СЗ 

РФ. – 13.01.2003. – №2. – Ст. 170; 14. – №6. – ст. 566. 

18. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 

10.01.2002 №7-ФЗ (в редакции от 12.03.2014) // СЗ РФ. – 14.01.2002. – №2. 

– Ст. 133; 2014. – № 11. – Ст. 1092.  

19. О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: Федер. закон от 21.07.1997 №116-ФЗ  (в редакции от 02.07.2013) 

// СЗ РФ. – 28.07.1997. – №30. – Ст. 3588. 2013. – №30. – Ст. 3588.  

20. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный 

закон от 02.01.2000 №29-ФЗ (в редакции от 19.07.2011) // СЗ РФ. – 

10.01.2000. – №2. – ст. 150; 2011. – № 30 (часть 1). – Ст. 4596. 

 

Основная литература 

1. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник / Р. 

А. Курбанов, В. А. Гуреев, Т. Э. Зульфугарзаде [и др.] ; под общей 

редакцией Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2016. — 416 с. - ISBN 

978-5-392-20344-4.  - URL: http://ebs.prospekt.org/book/31064 (дата 

обращения: 21.02.2020).- Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

2. Гражданское право: учебник : в 2 томах. Том 1 / С. С. 

Алексеев, И. З. Аюшеева, А. С. Васильев [и др.] ;  под редакцией С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. - ISBN 

978-5-392-17515-4. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (дата 

обращения: 21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

http://ebs.prospekt.org/book/31064
http://ebs.prospekt.org/book/30196


104 

 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 томах. Том 2 : 

Обязательственное право / ответственный редактор Е. А. Суханов. - 

Москва : Статут, 2014.- 1206 с. – ISBN 978-5-8354-1001-9. - Текст : 

непосредственный.  

4. Либанова, С. Э.  Гражданско-правовая ответственность: 

взыскание убытков : учебное пособие для вузов / С. Э. Либанова. — 

Москва : Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08914-1. — URL: https://urait.ru/bcode/455974 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Актуальные проблемы гражданского права: сборник работ 

выпускников Российской школы частного права 2009 года. Вып. 14 / под 

редакцией А. В. Егорова. - Москва : Статут, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-

8354-0839-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/372101 (дата 

обращения: 21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

2. Андреев, Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю. 

Н. Андреев. - Москва : Норма:  ИНФРА-М, 2010. - 464 с. - ISBN 978-5-

91768-128-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/202351 (дата 

обращения: 21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

3. Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы 

теории и практики : в 2 томах. Том 2 / В. А. Белов ; ответственный 

редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2019. — 

525 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02224-7. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455974
https://znanium.com/catalog/product/372101
https://znanium.com/catalog/product/202351
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https://urait.ru/bcode/434492 (дата обращения: 21.02.2020). —  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Богданов, Е. В. Договоры в сфере предпринимательства : 

монография. — Москва : Проспект, 2018. — 304 с. – ISBN 978-5-392-

21871-4. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38561 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

5. Брагинский, М. И. Договорное право. Книга 1. Общие 

положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - 3-e изд., стер. - Москва 

: Статут, 2011. - 847 с. - ISBN 978-5-8354-0755-2. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/309191 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Гришин, Д. А. Неустойка: теория, практика, законодательство / 

Д. А. Гришин. - Москва : Статут, 2005. – 170 с. - ISBN 5-8354-0270-8. – 

Текст : непосредственный.  

7. Добрачев, Д. В. Взыскание основного денежного долга и 

убытков в гражданском праве России : монография / Д. В. Добрачев. - 

Москва : Волтерс Клувер, 2010. - Х, 166 с. - ISBN 978-5-466-00501-1. – 

Текст : непосредственный.  

8. Карапетов, А. Г. Приостановление исполнения обязательства 

как способ защиты прав кредитора / А. Г. Карапетов. - Москва : Статут, 

2011. - 239 с. - ISBN 978-5-8354-0756-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/312688 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

9. Мозолин, В. П. О субъективных основаниях гражданско-

правовой ответственности / В. П. Мозолин // Юридическая 

ответственность: современные вызовы и решения : материалы для VIII 

Ежегодных научных чтений памяти проф. С. Н. Братуся / ответственный 

редактор Н. Г. Доронина. - Москва : ИЗиСП при Правительстве 

https://urait.ru/bcode/434492
http://ebs.prospekt.org/book/38561
https://znanium.com/catalog/product/309191
https://znanium.com/catalog/product/312688
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Российской Федерации : Инфра-М, 2013. - с. 28 - 33. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/439077 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

10. Садиков, О. Н. Убытки в гражданском праве Российской 

Федерации / О. Н. Садиков; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2009. - 221 с. - ISBN 978-5-8354-0576-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/200276 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.   

11. Убытки и практика их возмещения: сборник статей / 

ответственный редактор М. А. Рожкова. - Москва : Статут, 2006. - 622 с. 

- (Анализ современного права). - ISBN 5-8354-0379-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/121824 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

12. Шевченко, А. С. Деликтные обязательства в российском 

гражданском праве: учебное пособие / Шевченко А. С., Шевченко Г. Н. - 

Москва : Статут, 2013. - 133 с. - ISBN 978-5-8354-0951-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/435192 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

13. Эрделевский, А. М. Компенсация морального вреда: анализ и 

комментарий законодательства и судебной практики / А. М. Эрделевский. - 

Москва : БЕК, 1999. – 226 с. – ISBN 5-85639-232-9. -  Текст : 

непосредственный.  

 

Модуль «Исключительные права в гражданском обороте» 

Нормативные акты 

 

1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 

20.03.1883 г. (с изменениями от 02.10.1990 г.) (Российская Федерация 

https://znanium.com/catalog/product/439077
https://znanium.com/catalog/product/200276
https://znanium.com/catalog/product/121824
https://znanium.com/catalog/product/435192
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является правопреемницей СССР, который участвует в этой конвенции с 

01.07.1965 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1968. – № 40. 

Режим доступа СПС «Консультант Плюс». 

2. Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения 

изделий и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. (с 

изменениями от 14.07.1967) (Российская Федерация не является ее 

участницей)//Система Консультант Плюс 

3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от                   

14 апреля 1891 г. (с изменениями от 28.09.1979 г.) (Российская Федерация 

является правопреемницей СССР, который участвует в этом соглашении 
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на результаты интеллектуальной деятельности : монография / А. Г. 

Назаров. - Москва : Проспект, 2016. - 180 с. – ISBN 978-5-392-19319-6. - 

Текст : непосредственный.  

16. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы 

: монография / под общей редакцией Е. А. Моргуновой. — 2-е изд., 

перераб. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2017. — 192 с. - ISBN 978-5-16-

105656-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/763409 (дата 

обращения: 17.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

17. Право интеллектуальной собственности : учебник / под 

редакцией И. А. Близнеца. - Москва : Проспект, 2011. - 949 с. - ISBN 978-5-

392-01999-1. – Текст : непосредственный.  

18. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы 

: монография / Моск. гос. юрид. ун-т имени О. Е. Кутафина (МГЮА); под 

общей редакцией Е. А. Моргуновой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 

175 с. - ISBN 978-5-91768-454-3. – Текст : непосредственный.  

19. Рожкова, М. А. Интеллектуальная собственность: основные 

аспекты охраны и защиты : учебное пособие / М. А. Рожкова. - Москва : 

Проспект, 2015. - 242 с. – Текст : непосредственный.  

20. Ситдикова, Р. И. Обеспечение частных, общественных и 

публичных интересов авторским правом : монография / Р. И. Ситдикова. - 

Москва : Статут, 2013. – ISBN 978-5-392-15446-3. - Текст : 

непосредственный.  

 

https://znanium.com/catalog/product/763409
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4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

- http://pravo.gov.ru/index.html - официальный интернет-портал 

правовой информации. 

- http://duma.gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы 

Федерального собрания РФ. 

- http://www.vsrf.ru/ - официальный портал Верховного Суда РФ. 

- http://www.ksrf.ru/ru/ -  официальный портал Конституционного 

Суда РФ. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home - Европейский суд 

по правам человека (г. Страсбург).   

 http://www.arbitr.ru/vas/ – сайт федеральных арбитражных судов 

Российской Федерации 

http://ipc.arbitr.ru – Суд по интеллектуальным правам 

http://www.vologda.arbitr.ru Арбитражный Суд Вологодской области 

http://14aas.arbitr.ru Четырнадцатый арбитражный апелляционный 

суд РФ 

http://fasszo.arbitr.ru Арбитражный суд Северо-Западного округа 

http://oblsud.vld.sudrf.ru Вологодский областной суд 

http://www.arbitr-praktika.ru   - сайт «Арбитражная практика» 

http://law.edu.ru – сайт Федерального правового портала 

«Юридическая Россия» 

http://www.privlaw.ru – портал Исследовательского Центра Частного 

Права имени С.С.Алексеева при Президенте РФ (РШЧП). 

- www.garant.ru - поисковая система нормативных правовых актов 

«Гарант» 

- www.consultant.ru - поисковая система нормативных правовых 

актов «Консультант-Плюс». 

 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.arbitr.ru/vas/
http://ipc.arbitr.ru/
http://www.vologda.arbitr.ru/
http://14aas.arbitr.ru/
http://fasszo.arbitr.ru/
http://oblsud.vld.sudrf.ru/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.privlaw.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4.3. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС), 

электронных образовательных ресурсов и информационных 

технологий, используемых при подготовке к государственному 

экзамену, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

4.3.1. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 

 

Электронные ресурсы Библиотеки Университета имени                         

О. Е. Кутафина МГЮА 

1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» 

(https://znanium.com) 

2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» 

(https://www.book.ru) 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://urait.ru) 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Проспект» 

(https://ebs.prospekt.org) 

 

4.3.2. Дидактические материалы: презентационные материалы 

(слайды); учебные видеозаписи, комплекты схем, плакатов 

 

4.3.3. Технические средства обучения: аудио-, видео-, 

фотоаппаратура, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки, 

персональный компьютер, множительная техника (МФУ); 

 

4.3.4. Электронные образовательные ресурсы: учебники; словари; 

периодические издания.  
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17. Актуальные проблемы частного права: сборник статей к 

юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва-Екатеринбург, 

21 июня 2014 года / Гонгало Б. М., Ем В. С. - Москва : Статут, 2014. - 272 

с. - ISBN 978-5-8354-1041-5. – URL : 

https://znanium.com/catalog/product/478457 (дата обращения: 17.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

18. Актуальные проблемы гражданского права: сборник работ 

выпускников Российской школы частного права 2009 года. Выпуск 14 / 

под редакцией А. В. Егорова. - Москва : Статут, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-

8354-0839-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/372101 (дата 

обращения: 17.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

19. Андреев, Ю. Н. Договор в гражданском праве России: 

сравнительно-правовое исследование : монография / Ю. Н. Андреев. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 272 с. - ISBN 978-5-16-103066-0. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1058727 (дата обращения: 

18.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

20. Андреев, Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты / Ю. 

Н. Андреев. - Москва : Норма:  ИНФРА-М, 2010. - 464 с. - ISBN 978-5-

91768-128-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/202351 (дата 

обращения: 21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

21. Андреев, Ю. Н. Судебная защита исключительных прав: 

цивилистические аспекты: монография / Ю. Н. Андреев. - Москва : Норма:  

ИНФРА-М, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-91768-203-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/234749 (дата обращения: 17.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/478457
https://znanium.com/catalog/product/372101
https://znanium.com/catalog/product/1058727
https://znanium.com/catalog/product/202351
https://znanium.com/catalog/product/234749
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22. Андреев, Ю. Н. Соседские отношения в гражданском праве 

России: теория и практика: монография / Андреев Ю. Н. - Москва : 

Юридическая Норма : ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-16-104116-1. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/978510 (дата обращения: 

13.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

23. Андреев, Ю. Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты: монография / Ю. Н. Андреев. - Москва : Норма:  

Инфра-М, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-329-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045654 (дата обращения: 13.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

24. Aequum ius : от друзей и коллег к 50-летию профессора Д. В. 

Дождева : сборник документов /  Н. В. Варламова, М. В. Дурново, Е. А. 

Ерохова [и др.] ; под редакцией А. М. Ширвиндта. - Москва : Статут, 2014. 

- 245 с. - ISBN 978-5-8354-0994-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006733 (дата обращения: 17.02.2020). 

—  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

25. Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы 

теории и практики : в 2 томах. Том 1 / В. А. Белов ; ответственный 

редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2020. — 

484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02221-6. —

URL: https://urait.ru/bcode/451850 (дата обращения: 17.02.2020). —  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

26. Белов, В. А.  Гражданское право. Актуальные проблемы 

теории и практики : в 2 томах. Том 2 / В. А. Белов ; ответственный 

редактор В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2019. — 

525 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02224-7. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434492 (дата обращения: 17.02.2020). —  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/978510
https://znanium.com/catalog/product/1045654
https://znanium.com/catalog/product/1006733
https://urait.ru/bcode/451850
https://urait.ru/bcode/434492
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27. Белов, В. А.  Гражданское право : в 4 томах. Том IV в 2 книгах. 

Книга 1 : Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы. 

Обязательства + допматериал в ЭБС : учебник для вузов / В. А. Белов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 443 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08150-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451497 (дата обращения: 14.02.2020).  - Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный 

28. Белов, В. А.  Очерки вещного права : учебное пособие для 

вузов / В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01059-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450511 (дата обращения: 14.02.2020). - Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

29. Белов, В. А.  Вещные гражданско-правовые формы : учебное 

пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2020. — 307 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00381-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451370 (дата обращения: 14.02.2020). - Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

30. Белых, В. С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое 

исследование : монография. – Москва : Проспект, 2017. – 208 с. - ISBN 

978-5-392-23501-8. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/33625 (дата 

обращения: 20.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

31. Богданов, Д. Е. Возмещение потерь в российском и 

зарубежном праве  / Богданов Д. Е // Lex russica. - 2017. - N 5. - С. 174 - 

193. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный. 

32. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. 

Тенденции, перспективы, проблемы: монография  /  Е. В. Богданов, Д. Е. 

Богданов, Е. Е. Богданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

https://urait.ru/bcode/451497
https://urait.ru/bcode/450511
https://urait.ru/bcode/451370
http://ebs.prospekt.org/book/33625
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2017. — 335 с. — (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-02523-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028683 (дата обращения: 17.02.2020). 

—  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

33. Богданов, Е. В. Договоры в сфере предпринимательства : 

монография. — Москва : Проспект, 2018. — 304 с. – ISBN 978-5-392-

21871-4. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/38561 (дата обращения: 

21.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

34. Брагинский, М. И. Договорное право. Книга 1. Общие 

положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - 3-e изд., стер. - Москва 

: Статут, 2011. - 847 с. - ISBN 978-5-8354-0755-2. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/309191 (дата обращения: 18.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный.  

35. Быкова, Д. М. Изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд: проблемы 

правоприменительной практики / Д. М. Быкова // Правовые вопросы 

недвижимости. - 2019. - № 2. – С. 16-18. - Доступ из справочно-правовой 

системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

36. Вещные права: постановка проблемы и ее решение: сборник 

статей / Рожкова М. А. - Москва : Статут, 2011. - 399 с. - (Анализ 

современного права). - ISBN 978-5-8354-0716-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/261704 (дата обращения: 13.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

37. Василевская, Л. Ю. Реформирование системы вещных прав в 

гражданском законодательстве Российской Федерации: проблемы теории и 

практики // 20 лет Конституции Российской Федерации. Актуальные 

проблемы юридической науки и правоприменения в условиях 

совершенствования российского законодательства: Четвертый пермский 

международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18 - 19 окт. 2013 г.): 

https://znanium.com/catalog/product/1028683
http://ebs.prospekt.org/book/38561
https://znanium.com/catalog/product/309191
https://znanium.com/catalog/product/261704
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избранные материалы / А. А. Ананьева, В. К. Андреев, Л. В. Андреева [и 

др.]; отв. ред.: В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. – Москва : Статут, 2014. – 

Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : 

электронный.  

38. Волочай, Ю. А. Приобретение права собственности на 

недвижимое имущество по договору: сравнительный анализ 

законодательства России и Германии / Ю. А. Волочай. - Москва : Статут, 

2013. - 224 с. - ISBN 978-5-8354-0888-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/407811 (дата обращения: 20.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

39. Гаврилюк, О. В. Юридические лица в гражданском праве 

зарубежных стран : монография / О. В. Гаврилюк, Н. И. Гайдаенко-Шер, Д. 

О. Грачев [и др.] ; ответственный редактор Н. Г. Семилютина. — Москва : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — 

ISBN 978-5-16-103779-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/971666 

(дата обращения: 20.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. - Текст : электронный. 

40. Гайдаенко-Шер, Н. И. Договоры в гражданском праве 

зарубежных стран : монография / Н. И. Гайдаенко-Шер, Д. О. Грачев, Ф. А. 

Лешенков [и др.] ; ответственный редактор С. В. Соловьева. — Москва : 

ИЗиСП : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 336 с. - ISBN 978-5-16-106527-3. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1014724 (дата обращения: 

20.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

41. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник / Р. 

А. Курбанов, В. А. Гуреев, Т. Э. Зульфугарзаде [и др.] ; под общей 

редакцией Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2016. — 416 с. - ISBN 

978-5-392-20344-4.  - URL: http://ebs.prospekt.org/book/31064 (дата 

https://znanium.com/catalog/product/407811
https://znanium.com/catalog/product/971666
https://znanium.com/catalog/product/1014724
http://ebs.prospekt.org/book/31064
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обращения: 21.02.2020).- Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

42. Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный 

постатейный комментарий с путеводителем по законодательству и 

судебной практике. Часть 1 / Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Беспалов, М. С. 

Варюшин [и др.] ; ответственный редактор Ю. Ф. Беспалов. — Москва : 

Проспект, 2017. — 800 с. - ISBN 978-5-392-25305-0. - URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38271 (дата обращения: 18.02.2020). —  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

43. Гражданское право: учебник : в 2 томах. Том 1 / С. С. 

Алексеев, И. З. Аюшеева, А. С. Васильев [и др.] ;  под редакцией С. А. 

Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 702 с. - 

ISBN 978-5-392-17515-4. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/30196 (дата 

обращения: 14.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 
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URL: https://znanium.com/catalog/product/924766 (дата обращения: 

18.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : 

электронный. 

86. Суханов, Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк : 

учебное пособие / Е.А. Суханов. - Москва: Статут , 2017. - 561 с. - ISBN 

978-5-8354-1320-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080095 (дата обращения: 13.02.2020). - 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

87. Суханов, Е. А. О видах сделок в германском и в российском 

гражданском праве / Е. А. Суханов // Вестник гражданского права. - 2006. - 

№ 2 . – С. 11-12. - Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 

88. Тягай, Е. Д. Право собственности на недвижимость в США: 

сложноструктурные модели : монография.  —  Москва : Проспект, 2014. — 

200 с. - ISBN 978-5-392-13581-3. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/27970 

(дата обращения: 20.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. - Текст : электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/924766
https://znanium.com/catalog/product/1080095
consultantplus://offline/ref=728F0777E907B91057ED430C81A62D758A1717DAD3D84E97312052D1D34F58E45F364367C9FA45SDS2V
http://ebs.prospekt.org/book/27970
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89. Убытки и практика их возмещения: сборник статей / 

ответственный редактор М. А. Рожкова. - Москва : Статут, 2006. - 622 с. 

- (Анализ современного права). - ISBN 5-8354-0379-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/121824 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

90. Фогельсон, Ю. Б. Российское гражданское право с точки 

зрения социологической юриспруденции (владение, недвижимость, 

убытки) / Ю. Б. Фогельсон // Закон. - 2019. - № 9. – С. 132-145. - Доступ из 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

91. Частное право: проблемы теории и практики / А. Ю. Беспалов, 

Ю. Ф. Беспалов, Д. В. Гордеюк [и др.] ; ответственный редактор Ю. Ф. 

Беспалов. – Москва : Проспект, 2016. – 144 с. - ISBN 978-5-392-20085-6. - 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/30967 (дата обращения: 17.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

92. Шевченко, А. С. Деликтные обязательства в российском 

гражданском праве: учебное пособие / Шевченко А. С., Шевченко Г. Н. - 

Москва : Статут, 2013. - 133 с. - ISBN 978-5-8354-0951-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/435192 (дата обращения: 21.02.2020). —  

Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

93. Шершеневич, Г. Ф.  Учебник русского гражданского права : в 2 

томах. Том 1. Общая часть / Г. Ф. Шершеневич. — Москва : Юрайт, 

2020. — 148 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07291-4. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455697 (дата обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: 

для зарегистр. пользователей. - Текст : электронный. 

94. Шершеневич, Г. Ф.  Избранные труды по общей теории права, 

гражданскому и торговому праву : в 2 томах. Том 1 / Г. Ф. Шершеневич ; 

сост. В. А. Белов. — Москва : Юрайт, 2020. — 284 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-04837-7. — URL: https://urait.ru/bcode/453779 

https://znanium.com/catalog/product/121824
http://ebs.prospekt.org/book/30967
https://znanium.com/catalog/product/435192
https://urait.ru/bcode/455697
https://urait.ru/bcode/453779
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(дата обращения: 17.02.2020). —  Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей. - Текст : электронный. 

95. Щенникова, Л. В. Проблемы вещного права : монография / Л. 

В. Щенникова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. - ISBN 978-

5-16-107915-7. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1035870 (дата 

обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для зарегистр. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

4.3.5. Лицензионное программное обеспечение  

Microsoft Windows 10 

Консультант Плюс  

 

4.3.6. Информационная образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной-библиотечной системе (ЭБС), к электронной информационно-

образовательной среде Института.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

https://znanium.com/catalog/product/1035870
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б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

магистратуры; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством 

сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования. При использовании эле тронных 

изданий во время самостоятельной подготовки в соответствии с 

трудоемкостью изучаемых дисциплин каждый обучающийся 
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обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе, имеющим 

выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 10 

для образовательных учреждений. 

 

 


