


Введение 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательной программе высшего образования (далее - ОП ВО) разработана по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриат) на 

основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 №301; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры» 

№ 636 от 29 июня 2015 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.04.2016 № 
502); 

- Устава АНО ВО «РосНОУ». 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по ОП ВО. 
ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения  

обучающимися ОП ВО требованиям ФГОС ВО. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс итоговой 

проверки и оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения. 

Государственная итоговая аттестация состоит из сдачи одного комплексного 
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестация является оценка 

сформированности компетенций у выпускников. 

Выпускник направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

квалификации «Бакалавр» получает специальную профессиональную подготовку 

в области юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность 
выпускника направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 



Бакалавры готовятся к правоприменительному виду профессиональной 
деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения ОП ВО, соотнесенные с планируемыми 
результатами обучения, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по ОП 
 
 
 

 

Шифр 

компе- 

тенции 

Результаты 

освоения 

 

Планируемые результаты обучения 

Вид ГИА 

ГЭ ВКР 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции   

ОК-1 способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: мировоззренческую специфику философии, ее 

место и роль в культуре; приемы и способы применения 

философского мировоззрения в реальной жизни 

 

Уметь: применять философское мировоззрение в 

реальной жизни 

 

Владеть: навыками использования основ философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 - 

 
 

+ 

 
 

+ 

ОК-2 способность Знать: основные экономические категории  + 

 

+ 

 
 

+ 

 использовать  

 основы Уметь: 

 экономических связывать экономические категории с правом 
 знаний в различных  

 сферах Владеть: навыками выявления взаимосвязи экономики и 

 деятельности права 

ОК-3 владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 
управления 

Знать: методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

 
Уметь использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
Владеть: навыками получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

 + 

 

 

+ 

 
 

+ 



 информацией    

ОК-4 способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: способы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 
Уметь: работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях при решении профессиональных 

задач 

 
Владеть навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 + 

 
 

+ 

 
 

+ 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на русском 

и иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать русский и иностранный язык 

 

Уметь использовать иностранный язык в своей 

профессиональной деятельности 

 

Владеть навыками коммуникации в устной и письменных 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

+ 

 
 

- 

 

_ 

 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать сущность и значение социальных, этических, 

конфессиональных и культурных различия 

 

Уметь работать в коллективе, толерантно 

 

Владеть навыками работы в коллективе, толерантно, 

воспринимать социальные, этические, конфессиональные 

и культурные различия 

+ 

 
 

- 

 

_ 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: содержание 

процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенности 

 

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы 

 

Владеть: технологиями организации 

процесса самообразования и самоорганизации 

+ 

 
 

+ 

 

 
 

 

_ 

 



ОК-8 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: сформированные систематические представления о 

значении, принципах и теоретических основах методики 

применения средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

Уметь: использовать знания и практические навыки 

использования физических упражнений для регуляции 

состояния организма и направленного совершенствования 

двигательных способностей; 

 

Владеть: сформированное систематическое использование 

навыков базовых видов двигательной деятельности, 

навыков проведения комплекса утренней гигиенической 

гимнастики и навыков использования физических 

упражнений для развития профессионально значимых 
двигательных способностей. 

 + 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОК-9 Готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать: методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Уметь пользоваться методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 

Владеть навыками защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

+ 

 
 

_ 

 

 

_ 

 

Общепрофессиональные компетенции   

ОПК-1 Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации 

,федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а так же 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 
Федерации 

Знать: основные институты права 

 

Уметь: использовать основные положения и принципы 

права при решении профессиональных задач 

 

Владеть навыками анализа юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовые отношения 

+ 

 

+ 

 
 

+ 

 

ОПК-2 Способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знать понятие социального блага; характер 

взаимодействия 

 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность на 

благо общества и государства 

 + 

 
 

+ 



  Владеть: правовыми средствами и способами воздействия 

на общественные процессы 

 _ 

ОПК-3 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать профессиональные обязанности, принципы этики 

юриста 

 

Уметь соблюдать принципы этики юриста 

 

Владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию. 

+ 

 
 

_ 

 

+ 

 

ОПК-4 Способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать ценностные ориентиры будущей профессии; 

важность сохранения и укрепления доверия общества к 

государству и праву, к представителям юридического 

сообщества 

 

Уметь сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

 

Владеть навыками повышения имиджа органов публичной 

власти, и иных юридических структур в обществе; - 

методами сохранения и укрепления доверия общества к 

государству и праву, к представителям юридического 
сообщества 

+ 

 
 

_ 

 

 

 

+ 

 

ОПК-5 Способность 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Знать: принципы, методы и 

способы логического мышления, анализа, систематизации, 

обобщения, критического осмысления информации, 

постановки исследовательских задач и выбора путей их 

решения. 

Уметь логически верно, аргументированно, 

ясно строить устную и письменную речь 

Владеть: составить текст публичного выступления и 

произнести его 

 + 

 
 

+ 

 
 

+ 

ОПК-6 Способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: особенности профессии, саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства; определение понятий 

«саморазвитие», «самообразование», «личностный рост», 

«профессиональная адаптация», «профессиональная 

деятельность»; критерии эффективности 

профессиональной деятельности юриста; требования, 

которые предъявляются к деятельности юриста, к его 

психологическим качествам; 

Уметь: дать правовую оценку социальной значимости 

саморазвития и повышения квалификации и мастерства; 

оценить сложность и многообразие форм деятельности 

юриста; дать оценку роли закона в регулировании 

деятельности юриста 

Владеть: способностью: выделять и описывать 

структурные элементы самообразования на примере 

конкретных ситуаций правовой действительности; 

анализировать потребности и возможности современного 

общества, государства как специфического заказчика 

профессиональной юридической деятельности; 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 



     

ОПК-7 Способность 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Знать: лексико-грамматический 

минимум иностранного языка в объеме, необходимом для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Уметь: читать и понимать иноязычные тексты по 

профилю подготовки 

Владеть: коммуникативными способностями на 

русском иностранном языках; навыками решения задач 

межличностного и межкультурного общения 

 + 

 
 

_ 

 

+ 

Профессиональные компетенции   

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: ценность права, правового мышления и правовой 

культуры; особенности 

государственного и правового развития России; роль 

государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни; 

Уметь: применять способы и принципы обеспечения 

соблюдения 

законодательства в правоприменительной деятельности; 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения 

законодательства различными субъектами права 

+ 

 
 

+ 

 

 

+ 

 

ПК-3 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

Знать: последовательность применения различных 

источников права при квалификации конкретных событий 

Уметь: применять законодательство в области права при 

решении профессиональных задач 

Владеть: навыками квалифицированного, логического и 

последовательного применения норм права 

 + 

 
 

+ 

 

+ 

ПК-4 Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов договорного права, 

правовых статусов различных субъектов и участников всех 

видов юридической деятельности; особенности 

правоприменительной деятельности; порядок принятия 

управленческих решений и совершения юридических 

действий. 

Уметь 

совершать юридические действия в строгом соответствии 

с правовыми предписаниями, содержащимися в законах и 

подзаконных нормативных правовых актах; принимать 

управленческие решения и совершать юридические 

действия в сфере правоприменительной деятельности. 

Владеть 

методикой и навыками принятия правовых 

управленческих решений в строгом соответствии с 

законами, алгоритмом совершения юридических действий; 

навыками совершения различных юридических действий в 

точном соответствии с законами и подзаконными актами 

+ 

 

 

 

 

 

 
_ 

 

 
 

 

+ 

 

ПК-5 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

Знать: определённую последовательность и 

взаимозависимость событий или поступков в области 

гражданского права 

Умет: подбирать нормативные правовые акты для 

решения задач 

Владеть: навыками анализа правовых норм гражданского 

права 

+ 

 
 

+ 

 

+ 

 



 процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

   

ПК-6 Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основные логические приемы квалификации 

юридических фактов 

Уметь: тщательно исследовать юридические факты 

Владеть: навыками соотносить юридические факты и 

норму права 

 + 

 

+ 

 

+ 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: основы действующего законодательства; правила 

подготовки документов; законодательство о 

делопроизводстве; основные технологии разработки 

юридических документов; Уметь: применять правила, 

средства и приемы юридической техники; составлять 

официальные письменные документы; уяснять содержание 

документов; квалифицированно толковать и применять 

законодательство; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в документации; 

Владеть: навыками общения; методикой подготовки 

документов; навыка обработки информации 

 + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Объем ГИА (в зачетных единицах) в соответствии с ОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
составляет 9 зачетных единиц, 

 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
ГЭ проводится по дисциплинам: теории государства и права, гражданскому 

праву и гражданскому процессу, результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

ГЭ проводится в устной форме: ответ обучающегося на экзаменационные 

вопросы и собеседование по экзаменационному билету, утвержденному 

председателем Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), 

включающим два теоретических вопроса и одно практическое задание (задача) 

ГЭ принимается ГЭК, сформированной и утвержденной в соответствии с 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений в Российской Федерации, на закрытом заседании ГЭК. 

На ГЭ выпускник должен четко и ясно формулировать ответы на вопросы 

экзаменационного билета, иллюстрировать их конкретной практической 

информацией. Выпускник должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по  
получаемому профилю. 

На подготовку к ответу на билет отводится 30 минут. 

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов и практического задания, указанных в билете. 

Готовясь к ответу, выпускник вправе пользоваться программой ГЭ. Для 

ответа на билет каждому выпускнику отводится примерно 15 минут. 



2.1. Содержание государственного экзамена 

ГЭ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) является междисциплинарным, включающим следующие учебные 

дисциплины: 

2.1. Содержание разделов и тем по дисциплине «Теория государства и 

права». 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. Место теории 

государства и права в системе общественных наук 

 

Предмет теории государства и права. Теория государства и права и 

закономерности возникновения, становления, развития государственно-правовых 

явлений. Соотношение теории государства и теории права. 
Методологический аспект теории государства и права. Всеобщий, 

общенаучные и специально-юридические методы, используемые теорией 

государства и права. Логико-языковые методы. Системно-структурный метод. 

Сравнительный метод. Социологические методы. 

Функции теории государства и права: познавательная, методологическая, 

идеологическая, прогностическая, практически-прикладная. 
Взаимосвязь теории государства и теории права с другими социальными 

науками: философией, политологией, социологией, историей и другими. 

Роль и место теории государства и права в системе юридических наук. 

Значение теории государства и права для юридических наук, правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

 

Тема 2. Происхождение государства 

 

Социальная организация первобытного общества. Власть и структура 

властных отношений в древних общинах. Разложение первобытнообщинных 

отношений и зарождение первичных форм публичной власти. «Военная 

демократия» и ее черты. Кризис первобытных отношений и переход к 
предгосударственным формам публичной власти. Союзы племен. Характеристика 

догосударственных форм организации общественной жизни. 

Основные черты публичной власти. Формирование особого слоя людей 

(чиновников), управляющих государством. Территориальная организация 

раннеклассового общества. Налоги и сборы. Основные теории происхождения 
государства (договорная, теологическая, патриархальная, материалистическая, 

психологическая, теория насилия и другие). 

 

Тема 3. Понятие и сущность государства 

 

Понятие, сущность государства и его признаки. Государственный 
суверенитет. Система государственной власти. Конституционные основы системы 



государственной власти. Государственный строй: понятие и структура. 
Государственный аппарат. Государственные служащие. Территория государства. 

Правовой режим территории государства. 

Государство как публично-правовой союз, как политическая организация 

общества, как аппарат публичной власти. Разнообразие определений государства. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. 

Отличие государственной власти от иных форм властвования. 
Теория разделения властей: история и современность. Понятие и признаки 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

 

Тема 4. Исторические типы государства 

 

Понятие типологии государства. Отличительные черты государств 
различных типов: экономическая структура, принадлежность власти отдельным  

социальным группам, характер политической системы в целом. 

Различные подходы к проблемам типологии государства. Типология 

государств с учетом формационного подхода. Рабовладельческий, феодальный,  

буржуазный и социалистический тип государства. Характеристика и современная 

оценка этих типов государства. 
Цивилизационные подходы к типологии государства. Учение А. Тойнби о  

типологии государства. Типология государств по У. Ростоу. Теория 

конвергенции. Смена типов государства. 

 

Тема 5. Формы государства 

 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма 

правления. Форма государственного устройства. Государственный 

(политический) режим. Соотношение типа и формы государства. 

Формы правления: монархия и республика. Основные черты и виды 

монархии. Особенности монархической формы правления и системы 

государственной власти в монархиях. Современная монархия. Республиканская  
форма правления. Советская республика, как особый вид формы правления. 

Парламентская и президентская республики: общие черты и различия. Система 

государственной власти в парламентской республике. 

Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные 

государства. Структура и особенности унитарного государства. Федерация и 

федерализм. Федерация национальная и территориальная. Договорная федерация. 
Федерация симметричная и асимметричная. Конфедерация, межгосударственные 

образования: сообщества, содружества, международные союзы. 

Политический режим: понятие и виды. демократические и авторитарные 

режимы. Либерально-демократический политический режим. Авторитарные 

режимы: деспотизм, тирания, тоталитаризм, фашизм. Связь формы правления и 

политического режима. 

 
Тема 6. Государственный механизм 



Понятие государственного механизма, его структура, функции и принципы 

деятельности. Характеристика отдельных звеньев государственного аппарата. 

Понятие государственного органа. Система органов государственной власти. 

Центральные и местные органы государственной власти. 

Представительная и прямая демократия в системе органов власти. 

Представительные органы государственной власти. Органы государственной 
власти и управления и органы местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности 

функционирования в условиях парламентской и президентской республик. 

Исполнительно распорядительные и контрольные органы. Особенности 

организации исполнительной власти в федеративном государстве. 

Органы судебной власти. Правосудие как вид государственной деятельности. 
Прокурорский надзор и его функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами 

государственной власти и управления. 

 

Тема 7. Государства в политической системе общества 

 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. 
Виды политических систем. Место и функции государства в политической 

системе общества. Факторы, обуславливающие ведущее место государства в 

политической системе общества. 

Государство и общественные объединения в политической системе общества. 

Государственное управление и местное самоуправление. Виды общественных 
объединений и их политические функции. 

Государство и политические партии. Многопартийность и политический 

плюрализм современной политической системы. Функции и роль политических  

партий в обществе. 

Государство и средства массовой информации, принципы их 

взаимоотношений. 

 

Тема 8. Государство, право и личность 

 

Понятия «человек» и «гражданин» и их характеристика. Гражданство, 

подданство, как особые виды политико-правовой связи человека с государством. 

Основные черты правоотношения между государством и личностью. 
Юридический статус личности. Понятие прав человека и гражданина и их 

классификация. Свобода личности и государство. Правовое регулирование прав и 

свобод человека и гражданина. Взаимные права и обязанности государства и 

личности. Государство как гарант осуществления прав и свобод человека и 

гражданина. Юридические обязанности человека и гражданина. 
Внутригосударственные механизмы защиты прав человека. 

Международные формы сотрудничества по обеспечению прав и свобод 

человека. Международные механизмы защиты прав человека. 



Тема 9. Государство, право и гражданское общество 

 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Задачи и функции 

государства по формированию гражданского общества. Основные институты 

гражданского общества: общественные объединения, ассоциации, союзы, партии, 

движения, фонды, клубы, средства массовой информации и коммуникации и их  
связь с государством. Семья и государство. Основы взаимоотношений церкви и 

государства. Частнопредпринимательские структуры и их взаимодействие с 

государством. «Средний слой» общества и его роль в формировании 

гражданского общества. Гражданский контроль за деятельностью 

государственных органов, формы его осуществления. 

Значение права в системе отношений государства и гражданского общества. 
Государство как субъект правового регулирования. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. 

Различные формы собственности и свобода собственника как экономическая 

основа правового государства. 

Тема 10. Социальное назначение и функции государства 

 

Понятие социального назначения государства. Понятие функций 

государства, их отличительные черты. Функции государства и задачи государства. 

Классификация функций. 

Характеристика внутренних функций государства: политической, функции 

обеспечения народовластия, экономической, социальной, экологической, 

правовой. Формы реализации правовой функции государства: правотворческая, 
правоисполнительная, правоохранительная. 

Внешние функции государства, их характеристика. Функция экономического  

партнерства, функция обороны страны и обеспечения ее безопасности, функция 

под держания мирового порядка, функция сотрудничества с другими странами. 

Изменение функций государства в зависимости от политических, 

экономических, социальных и иных факторов. 

 

Тема 11. Правовое государство 

 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона, принцип 

взаимной ответственности государства и личности, гарантированность прав и 

свобод личности, юридические гарантии в системе обеспечения прав личности, 
принцип раз деления властей. 

Гражданское общество как социальная основа правового государства. 

Плюрализм форм собственности как экономическая основа правового 

государства. Общечеловеческие ценности и правовое государство. 

Идея правового государства: возникновение и развитие (Аристотель, 

Ж.Ж.Руссо, Д.Локк, И. Кант, Н.М. Коркунов, П.И.Новгородцев). Современные 
взгляды на правовое государство. Проблемы практической реализации теории 

правового государства в государственном строительстве. 



Тема 12. Происхождение права 

 

Формы социального регулирования первобытнообщинного общества: 

мононормы, обычаи, традиции. Сущность и значение обычая в условиях 

первобытнообщинного общества. 

Предпосылки возникновения права. Организация коллективного труда. 
Зарождение отношений собственности и способов распоряжения ею: обмен и 

дарение. Конфликты и способы их разрешения в первобытнообщинном обществе. 

Теории происхождения и сущности права: материалистическая (классовая), 

теория естественного права, психологическая, теологическая. Историческая, 

социологическая, нормативистская школы права. 

 

Тема 13. Понятие и сущность права 

 

Понятие права и его признаки. Общеобязательная нормативность. 

Системный характер. Формальная определенность. Государственная 

обеспеченность. Субъективное право. Объективное право. 
Социальная природа права. Сущность права. Естественно-правовой, 

социологический, нормативистский и другие подходы к пониманию сущности 

права. Поиски новых определений сущности права. Значение правопонимания для  

теории и практики юридической работы. 

Право и экономика. Формы выражения социально интересов в праве и 

законодательстве. Роль права в экономическом развитии общества и проведении 

экономических реформ. Право и политика: принципы их взаимодействия. 
Пределы и формы воздействия политики на право. Право и политика. Различия  

между правовым и политическим подходами к решению общественных проблем. 

Право и демократия. Право и культура. 

Тема 14. Функции и принципы права 

 

Право как регулятор общественных отношений. Понятие функций права 

Функции права, связанные с организацией и обеспечением социального порядка. 

Интегративная функция права. 

Распределительная функция права. Право как система распределения прав, 

обязанностей, полномочий юридических возможностей. 

Разрешение социальных конфликтов как функция права. Право как продукт 

социальных противоречий, социальных конфликтов. 
Право как институт социального контроля. Контрольные функции права в 

обществе: содержание и механизмы. Цели и формы правового контроля. 

Основные виды правового контроля. 

Понятие принципов права. Общесоциальные принципы права: социальной 

свободы, социальной справедливости, демократизма, гуманизма, равноправия. 

Специально-юридические принципы права: законности, равенства перед 
законом, правосудия, взаимной ответственности гражданина и государства. 

Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. 



Тема 15. Право в системе социальных норм 

 

Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность и 

разнообразие социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

Право и мораль. духовная общность права и морали. Моральные основы 

права. Правовые и моральные регуляторы: их единство и специфика. Формы и 
средства воз действия права на моральное состояние общества. 

Право и политические регуляторы. Специфика политических норм и их 

отличие от норм права. Сочетание средств правового и политического 

регулирования. 

Право и религия. Соотношение норм права и религиозных норм. 

Деловые обычаи. Технические нормы: понятие и особенности. Сочетание 
различных типов социальной регуляции. 

 

Тема 16. Типы права и правовых семей современности 

 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

права. Признаки рабовладельческого, феодального и буржуазного права. Смена 
исторических типов права. 

Типология современных правовых семей. Различные классификации 

правовых семей. Основные различия между типами правовых семей. Структура и 

источники права в различных типах правовых семей. Современное состояние 

правовых семей мира. 

Романо-германская правовая семья. Семья общего (англосаксонского) права. 
Религиозные правовые семьи современности. Мусульманское право, его 

черты и особенности. 

Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на 

традиции и обычае. 

Процессы интеграции и международной унификации. Значение 

международного права для этих процессов. Проблема заимствования правых 
институтов. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых  

семей. 

 

Тема 17. Источники (формы) права 

 

Понятие источника (формы) права. Взаимосвязь сущности и формы права. 
Виды источников права. Иерархия источников права. Система источников права. 

Нормативный правовой акт. Понятие закона в узком и широком смысле 

слова. Закон как основной элемент в системе источников права. Верховенство 

закона. Конституция основной закон государства 

Соотношение законов и подзаконных актов. Классификация подзаконных 

нормативных правовых актов. Локальные нормативные правовые акты. 
Нормативные акты общественных объединений. Уставы: типовые и примерные. 

Действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 



Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 
нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие 

нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Понятие правового обычая. Значение обычая в современном праве. 

Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. 

Общепризнанные нормы и принципы международного права, международные 
договоры в системе источников права. 

 

Тема 18. Нормы права 

 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и 

другие признаки нормы права Понятие нормативности. Охрана норм права 
государством. 

Государственно-властная природа норм права. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, советов, 

рекомендаций, призывов и обращений органов государственной власти. 

Классификация норм права. Нормы обязывающие, запретительные, 

дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные, 
поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы (нормы- 

принципы). 

Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

структурных элементов нормы права. Связь составных частей норм права. Норма 

права и статья закона: структурное соотношение. Способы изложения норм права 

в правовых актах государства. Прямой способ изложения норм права в статьях  
нормативных актов. Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ 

изложения. 

 

Тема 19. Система права и систематизация законодательства 

 

Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность 
системы права. Система права и система общественных отношений. Единство и 

взаимосвязь элементов системы права 

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод 

правового регулирования как основа построения системы права. 

Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные 

институты. Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и 
функциональные институты. Общие и конкретные институты. 

Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. 

Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным 

правом. 

Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений 
и процесса в праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и 

процессуального права. 



Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. 
Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации: 

учет, инкорпорация; кодификация; консолидация. 

Международное право и его роль в становлении национальных правовых 

систем. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры и внутригосударственная система права. 

 

Тема 20. Правовые соотношения 

 

Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных 

отношений и форма реализации права. Признаки правоотношений. Волевой 

характер правоотношений, правовые отношения как правовая связь между 

субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства. Состав 
правоотношения, его элементы. 

Классификация правоотношений. Общие правоотношения. Конкретные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. Правоотношения пассивного и активного типа. 

Отраслевые правоотношения. 

Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. 

Физические и юридические лица, публично-правовые образования как субъекты 

правоотношений. Содержание правоотношений. Субъективное право и 

юридическая обязанность. Правомочия и правопритязания. 

Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов: действия, 
события, юридические состояния. Фактический состав. 

 

Тема. 21. Правотворчество и законодательный процесс 

 

Правотворчество и процесс правообразования. Принципы правотворчества. 

Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. 
Правотворчество народа. Правотворчество органов местного самоуправления. 

Санкционирование обычаев и корпоративных норм. 

Законодательный процесс. Основные этапы законодательного процесса. 

Конституционные основы законодательной деятельности государства. 

Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. 
Юридическая (законодательная) техника. Текст и язык закона. 

Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу 

законодательных актов как условие действия закона. 

 

Тема 22. Реализация и применение норм права 

 

Понятие реализации права. Формы реализации права соблюдение, 
исполнение, использование права. 

Применение норм права как особая форма реализации права. Особенности и 



отличия применения норм права от иных форм реализации права. Властно 
организующий характер правоприменительной деятельности. Субъекты 

применения норм права. Урегулированность правоприменительного процесса 

нормами законодательства. 

Стадии правоприменительной деятельности. 

Акты применения права. Соотношение правоприменительных актов и 
нормативных правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права. Юридические аксиомы, презумпции и фикции. Коллизии 

правовых норм и порядок их разрешения. 

 

Тема 23. Толкование норм права 

 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение норм права, Субъекты 

толкования права. Объект толкования. 

Основные способы толкования права: грамматический, специально 

юридический, систематический, логический, историко-политический. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное 
толкование. Правоприменительное толкование. Неофициальное толкование. 

доктринальное толкование. Обыденное толкование. Специальное компетентное 

толкование. 

 

Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. 
Распространительное и ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) 

толкование. 

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от 

нормативных правовых и индивидуальных правовых актов. 

 

Тема 24. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

 

Понятие и виды правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность 

правонарушения. Противоправность правонарушения. Правонарушение как 

деяние (действие, бездействие). Правонарушение как виновное деяние. 
Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны 

правонарушения. Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. 

Преступление и проступок. Правонарушение и государственное принуждение: 

формы государственного принуждения 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 
ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности: 

дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная, 



материальная. Основания юридической ответственности. 
Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 25. Законность и правопорядок 

 

Понятие и сущность законности. Конституционная законность 
(конституционность) основа законности и правопорядка. Принципы законности. 

Законность и целесообразность. Законность и правотворчество. Законность и 

применение права. Законность и дисциплина. 

Гарантии законности. Политические и юридические гарантии. Специально- 

юридические гарантии. Юридическая ответственность. Защита нарушенных прав. 

Пресечение неправомерных действий правоохранительными органами. Полнота и 
непротиворечивость законодательства. Высокий уровень правовой культуры. 

Понятие    правопорядка.     Правопорядок     и     общественный     порядок. 

Правопорядок и законность. Правопорядок как итог правового регулирования. 

Тема 26. Правовая культура и правосознание 

 

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 
системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании 

правовых систем. Функции правовой культуры. Понятие и виды правосознания. 

Правосознание как форма общественного сознания. 

Структура правосознания: правовая идеология, правовая психология, 

обыденное правосознание. Правовые идеи и правовые эмоции. Уважение к закону  

и праву. Правовое воспитание. 
Правосознание как фактор формирования и совершенствования правовых 

систем. Правосознание и правотворчество. Правосознание и правоприменение. 

Правосознание и поведение: потребности, интересы, мотивация, принятие 

решения. Функции правосознания: регулятивная, функция моделирования, 

функция прогнозирования. 

Общественное и индивидуальное правосознание. Уровни правосознания. 
Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное (теоретическое) 

правосознание. Правосознание нации, народов. Профессиональное 

правосознание. Правосознание юристов. деформация правосознания. Формы 

деформации правового сознания: правовой нигилизм, правовой идеализм и пути 

их преодоления. Правовое воспитание. 

 

Тема 27. Государство, право и экономика 

 

Основные модели соотношения государства, права и экономики в различных  

социальных системах: с административно-командной экономикой, с рыночной 

экономикой, со смешанной экономикой. Схема взаимоотношений государства, 

права и экономики в социальных системах: с административно-командной 
экономикой. 

Схема взаимоотношений государства, права и экономики условиях рыночной 



экономики в соответствии с теориями: либерализма и свободного рыночного 
хозяйства (Ф.Хайек, М.Фрмдман), институционализма (д Коммонс), кейнсианства 

(Д.Кейнс). 

Современные представления на роль и место государства и права в 

экономической жизни общества в условиях становления государств со смешанной 

экономикой. 

 

2.2. Содержание разделов и тем по дисциплине «Гражданское право» 

 

Тема 1. Введение в гражданское право. 

 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы, функции и система гражданского права. 
Понятие и система источников гражданского права. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение 

гражданского законодательства по аналогии. Обычай как источник гражданского  

права. Роль гражданско-правовых прецедентов и постановлений судебных 

пленумов в регулировании гражданско-правовых отношений. Гражданское 

законодательство и нормы международного права. Источники опубликования 
гражданско-правовых нормативных актов. 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Элементы гражданского 

правоотношения. Содержание правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. Защита гражданских 

прав. 

 

Тема 2. Субъекты гражданского правоотношения. 

 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Понятие и 

содержание гражданской правоспособности. Понятие дееспособности. Полная и 

частичная дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Основания и порядок ограничения дееспособности граждан. Признание 
гражданина недееспособным. Опека, попечительство. Патронаж. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и его правовые последствия. Объявление гражданина 

умершим и его правовые последствия. 

Юридическое лицо, понятие и признаки. Правоспособность юридического 

лица. Основания и порядок возникновения юридических лиц. Учредительные 
документы. Органы управления юридического лица. Аффилированность. 

Государственная регистрация юридического лица. Местонахождения 

юридического лица. Прекращение деятельности юридического лица, его формы. 

Реорганизация, ее формы и последствия. Ликвидация юридического лица, 

порядок ее осуществления. Принудительная и добровольная ликвидация 

юридического лица. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 
юридического лица. Процедуры несостоятельности (банкротства). Понятие 

организационно- правовой формы. Классификация юридических лиц. 



Коммерческие и некоммерческие организации. Корпоративные и унитарные 
юридические лица. Особенности правового положения хозяйственных 

товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных  

унитарных предприятий. Некоммерческие организации, их правовой статус и 

виды. Потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации 

(союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины 
коренных малочисленных народов Российской Федерации; фонды, учреждения, 

автономные некоммерческие организации; религиозные организаций; публично- 

правовые компании. 

Особенности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований как субъектов гражданских правоотношений, 

содержание их правоспособности. 

 

Тема 3. Объекты гражданского права. 

 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие 

имущества. Вещи и их классификация. Движимые и недвижимые вещи. Деньги и 

ценные бумаги как разновидности вещей, особенности их правового режима. 
Работа, услуги и иные действия. Понятие и особенности интеллектуальной 

собственности. Понятие, признаки и классификация нематериальных благ как 

объектов гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи, включая 

наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

безналичные денежные  средства,   бездокументарные  ценные  бумаги, 
имущественные  права; результаты работ  и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная  собственность);  нематериальные  блага. 

Понятие имущества. Оборотоспособность объектов гражданских  прав. 

Вещи и их классификация. Движимые и недвижимые вещи. Деньги и ценные 

бумаги как разновидности вещей, особенности их правового режима. Работа, 
услуги и иные действия. Понятие и особенности интеллектуальной 

собственности. Понятие, признаки и классификация нематериальных благ как 

объектов гражданских прав. 

 
Тема 4. Сделки, решение собрания, представительство и сроки в 

гражданском праве. 

Понятие сделки. Условия действительности сделки. Значение воли и 

волеизъявления в сделке. Основание сделки. Классификация сделок. Форма 
сделок. Государственная регистрация сделок. Юридически значимые сообщения. 

Условия действительности сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия  

недействительности сделки. 

Решение собрания. Принятие решения собрания. Недействительность 

решения собрания (оспоримость и ничтожность). 



Понятие представительства, его отличие от сходных правоотношений. 
Субъекты представительства. Полномочия представителя. Основания 

возникновения и виды представительства. Коммерческое представительство. 

Понятие и виды доверенности. Форма и сроки доверенности. Передоверие. 

Прекращения доверенности, его основания и правовые последствия. 

Понятие, виды и исчисление сроков. Нормативные, договорные и судебные 

сроки. Сроки, порождающие гражданские права. Сроки осуществления 
гражданских прав. Сроки исполнения обязанностей. Сроки защиты гражданских 

прав. 

Исковая давность. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. Виды сроков исковой давности. Течение срока исковой 

давности. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения сроков исковой давности. 

 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права. 

 
Понятие и признаки вещного права. Понятие, содержание, пределы 

осуществления права собственности. Субъекты права собственности и формы и 

виды права собственности. Способы (основания) приобретения права 
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Основания прекращения права собственности. 

Понятие и содержание права собственности граждан. Право собственности 

юридических лиц, его содержание. Понятие и виды государственной 

собственности. Особенности права муниципальной собственности. Приватизация 

государственного и муниципального имущества, понятие, условия и порядок ее 
осуществления. 

Общая собственность: понятие, особенности и условия возникновения. Виды 

общей собственности. Понятие и содержание долевой собственности. 

Преимущественное право покупки доли. Совместная собственность, основания ее 

возникновения. Особенности владения, пользования, распоряжения и раздела 

имущества, находящегося в совместной собственности. 
Право собственности на жилые помещения. Ограничение права 

собственности на жилой помещение. Целевое назначение жилого помещения. 

Права членов семьи собственника жилого помещения. Особенности 

возникновения и прекращения права собственности на жилое помещение. 

Понятие наследования. Основания наследования. Время и место открытия  

наследства. Субъекты наследственного правоотношения. Наследование по 
завещанию. Требования, предъявляемые к завещанию. Завещательные 

распоряжения. Завещательный отказ. Завещательное возложение. Наследование 

по закону. Очередность наследования. Обязательная доля в наследстве. 

Выморочное имущество. Принятие наследства и отказ от наследства. 

Последствия принятия наследства. Охрана наследственного имущества. Раздел 

наследства. 



Вещные права в гражданском праве. Право хозяйственного ведения. Право  
оперативного управления, его содержание. Право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Понятие и виды сервитута. 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Вещно- 

правовые и обязательственно-правовые способы зашиты права собственности. 

Виндикационный и негаторный иски. 
 

Тема 6. Общие положения обязательственного права. 

 

Понятие и признаки обязательства. Содержание обязательства. Субъекты 

обязательства. Классификация обязательств. Понятие и принципы исполнения 

обязательства. Субъекты исполнения обязательства. Срок, место и способы 
исполнения обязательства. Встречное исполнение обязательств. Основания 

прекращения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Понятие, значение и виды 

неустойки. Залог, понятие и основания возникновения залога. Виды залога. 

Договор залога. Особенности залога недвижимости (ипотеки). Удержание. 

Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж. 
Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования и перевод долга. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие гражданско- 

правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность должника за своих работников. Ответственность должника за 

действие третьих лиц. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Ответственность в порядке регресса. Основания и условия 
гражданско-правовой ответственности. 

Понятие договора. Принципы договора. Содержание и форма договора.. 

Существенные условия договора. Цена договора. Действие договора. 

Классификация договоров. 

Заключение договора. Понятие оферты и акцепта. Общий порядок 

заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 
договора на торгах. Основания и порядок изменения и расторжения договора. 

Изменение и расторжение договора по взаимному соглашению сторон и по 

требованию одной из сторон. 

 

Тема 7. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

 

Договоры по передаче имущества в собственность. 

Понятие договора купли-продажи. Форма договора. Стороны по договору 

купли-продажи. Существенные условия договора. Предмет договора купли- 

продажи. Количество товара. Ассортимент товаров. Качество товара. Гарантии 

качества. Гарантийный срок, срок службы, срок годности. Комплектность и 

комплект товаров. Тара и упаковка. Срок исполнения обязанности передать товар.  
Цена товара и порядок оплаты. Ответственность за нарушение условий договора. 



Виды договора купли-продажи. Розничная купля- продажа. Особенности 
договора поставки. Поставка товаров для государственных или муниципальных  

нужд. Продажа недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

Продажа предприятий. Договор энергоснабжения, его условия. 

Договор мены, понятие и особенности правового регулирования. Цена 

договора. Момент возникновения права собственности на обмениваемые товары. 

Понятие договора дарения. Требования, предъявляемые к предмету договора.  
Форма договора. Права и обязанности сторон по договору дарения. Запрещение и 

ограничение дарения. Виды дарения. Пожертвование. 

Договор ренты, понятие и виды. Форма договора. Постоянная рента. 

Понятие пожизненной ренты и содержание возникающих обязательств. Договор  

пожизненного содержания с иждивением, особенности прав и обязанностей 

сторон по договору. 

 
Тема 8. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

 

Понятие и виды договора аренды. Стороны договора аренды. Объекты 

аренды. Форма договора. Существенные условия договора. Срок договора. 

Форма и размер оплаты аренды. Права и обязанности сторон по договору. 
Субаренда. Порядок предоставления арендатору имущества. Пользование 

арендованным имуществом. Преимущественное право арендатора на заключение 

договора на новый срок. Досрочное расторжение договора аренды. Улучшение 

арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Особенности договора проката.  Аренда  транспортных средств, ее 

разновидности. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий.  Понятие 
финансовой аренды (лизинга) и ее правовое регулирование. Особенности 

взаимоотношений сторон по договору. Виды финансовой аренды. 

Понятие договора социального найма. Основания, порядок и условия 

предоставления жилого помещения по договору социального найма. Жилищные 

нормы. Стороны, форма и срок договора. Права и обязанности сторон по 

договору. Изменение и расторжение договора социального найма. 
Понятие договора найма. Круг лиц, постоянно проживающих с нанимателем. 

Форма и срок договора. Преимущественное право на заключение договора на 

новый срок. Права и обязанности сторон по договору. Порядок расторжения 

договора. 

Особенности договора безвозмездного пользования (договор ссуды). 

 
Тема 9. Обязательства по производству работ. 

 

Понятие договора подряда и его отличие от других договоров, 

регулирующих сходные отношения. Субъекты договора подряда. Существенные 

условия договора. Цена договора. Права и обязанности сторон по исполнению 



договора. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
договору. 

Виды договора подряда. Правовое регулирование бытового подряда. 

Требования, предъявляемые к подрядчику. Обязанности и ответственность 

подрядчика по договору. Особенности объекта и субъектов по договору 

строительного подряда. Порядок оформления договора. Содержание договора 

строительного подряда. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 
работ. Предмет договора. Порядок выполнения работ. Ответственность за 

ненадлежащее выполнение условий договора. Особенности подрядных работ для 

государственных нужд. 

Понятие договоров на выполнение научно- исследовательских работ, 

опытно- конструкторских и технологических работ, их разграничение. Предмет 

договоров. Субъекты обязательств по договорам. Порядок исполнения договора.  
Риск случайной невозможности исполнения договоров. Обеспечение 

конфиденциальности. Права сторон на результаты работ. Основания прекращения  

договорных отношений. 

 
Тема 10. Обязательства по оказанию услуг. 

 

Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. Виды 

договоров возмездного оказания услуг. 

Понятие, система и виды договоров по оказанию транспортных услуг. 

Правовое регулирование транспортных услуг. Договор перевозки груза. 

Перевозка пассажиров. Права и обязанности сторон по договору. Договор 
перевозки на транспорте общего пользования. Понятие и особенности договора 

фрахтования. Договоры об организации перевозок. Договор транспортной 

экспедиции. Права, обязанности и ответственность сторон по договору. 

Понятие договора хранения и его правовое регулирование. Стороны по 

договору хранения. Форма и сроки договора. Права и обязанности сторон по 

договору. Сроки и условия уплаты вознаграждения. Основания и пределы 

ответственности хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества. 
Классификация договоров хранения. 

Понятие и содержание договора поручения. Особенности оформления 

договора поручения и его  исполнения.  Коммерческое представительство. 

Понятие и содержание  договора комиссии. Сходство и различие договора 

поручения и договора комиссии. Особенности агентского договора, сфера его 

применения.  Условия  и последствия действия в чужом интересе без 
поручения. 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Учредитель 

доверительного управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель 

как субъекты доверительного управления. Существенные условия договора и 

форма его заключения. Особенности прав и обязанностей субъектов 



доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего по 
договору. 

Финансовые услуги. Договор займа. Кредитный  договор   и   его  виды. 

Финансирование под   уступку  денежного требования.  Договор  банковского 

вклада. Стороны по договору банковского вклада. Особенности договора при его 

заключении с гражданином. Форма договора банковского  вклада. Договор 

банковского счета. Понятие и виды банковских счетов.   Права и обязанности 
сторон по договору банковского счета. Понятие расчетных правоотношений и их 

правовое регулирование. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных 

расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты  по  аккредитиву. 

Расчеты по инкассо.  Расчеты  чеками. Страхование и   его  правовое 

регулирование. Объект страхования. Понятие договора страхования. Субъекты 

обязательства по страхованию. Форма договора страхования. Существенные 
условия договора. Права и обязанности сторон по договору. 

Имущественное и личное страхование. Обязательное и добровольное 

страхование. Перестрахование. Сострахование. Взаимное страхование. 

 
Тема 11. Внедоговорные обязательства. 

 

Понятие и система внедоговорных обязательств. 

Понятие   обязательств, возникающих  вследствие   причинения  вреда 

(деликтные обязательства). Понятие вреда. Общие основания ответственности за 

причинение вреда.  Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. 

Регрессные требования. Способы   возмещения  вреда.   Учет  вины 

потерпевшего    и имущественного  положения  лица,  причинившего   вред. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем 

возмещения вреда. Право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего 

(кормильца). Последующие изменения размера возмещения вреда. Возмещение 

вреда, причиненного  вследствие  недостатков товаров,  работ или услуг. 

Компенсация  морального вреда. Понятие морального вреда. Условия, 

способ и размер компенсации морального вреда. 

Понятие     неосновательного     обогащения. Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. Объект и содержание обязательств 

из неосновательного обогащения. Права и обязанности приобретателя. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату 

 

Тема 12. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

Понятие результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (интеллектуальная собственность). Интеллектуальные права 
(исключительные права, личные имущественные права и иные права). Срок 



действия исключительных прав. Распоряжение исключительным правом. Договор  
об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и его виды. 

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

Понятие авторского права. Правовое регулирование отношений, 

возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства. Требования, предъявляемые к объектам авторского 
права. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. 

Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок действия 

авторского права. Авторский договор, его виды. Форма и содержание договора.  

Договор об использовании смежных прав. Способы защиты авторских и смежных  

прав. 

Понятие патентного права и его правовое регулирование. Виды объектов 
патентного права и их признаки. Изобретения, полезная модель, промышленный 

образец. Субъекты патентного права. Авторы, патентообладатели, лицензиаты, 

патентные поверенные. Понятие патента. Получение патента. Срок действия 

патента. Права и обязанности патентообладателя и автора. Распоряжение 

патентными правами. Лицензионный договор. Прекращение и восстановление 

действия патента. Защита прав патентообладателя и автора. 

Право на секрет производства (ноу-хау). Право на фирменное наименование. 

Товарные знаки: понятие, виды, государственная регистрация. 

Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на 

товарный знак. Особенности правовой охраны товарного знака. Знаки 

обслуживания. Наименования мест происхождения товаров. Коммерческое 

обозначение. 

Понятие договора коммерческой концессии. Отличие договора коммерческой 

концессии от смежных институтов. Стороны договора и требования, 

предъявляемые к ним. Предмет и форма договора. Существенные условия 

договора. Коммерческая субконцессия. Цена договора и порядок оплаты.  Права и 

обязанности правообладателя и пользователя по договору. Ограничения прав 

сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность сторон по 
договору. 

 
Тема 13. Иные обязательства. 

 

Понятие договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности) и сфера его применения. Вклады товарищей и порядок их 
денежной оценки. Участники простого товарищества. Правовой режим 

имущества товарищества. Ведение общих дел товарищей, его формы. Право 

товарища на информацию. Распределение прибыли, расходов и убытков. 

Ответственность участников по договору простого товарищества. Прекращение 

договора простого товарищества. Виды договора простого товарищества.. 



Обязательства из односторонних действий. Публичное обещание награды. 
Понятие и условия публичного конкурса. Закрытый и открытый публичный 

конкурс. Обязательные условия объявления о конкурсе. Порядок проведения 

публичного конкурса. Правовое регулирование проведения игр и пари. Понятие 

игры и пари. Порядок проведения игр и пари. 

 
2.3. Содержание разделов и тем по дисциплине «Гражданский процесс». 

 

Тема 1. Общие положения гражданского процессуального права. 

 

Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 

организаций. Понятие гражданского процессуального права, предмет и метод 

регулирования гражданско-процессуальных правоотношений. Понятие 
гражданского судопроизводства, его виды. Понятие гражданской процессуальной 

формы. Стадии гражданского процесса. Принципы гражданского процесса: 

понятие, значение и классификация. Источники гражданского процессуального  

права. Действие гражданских процессуальных норм во времени в пространстве и 

по кругу лиц. Применение законодательства по аналогии. 

Подведомственность дел суду общей юрисдикции. Виды 
подведомственности. Понятие и виды подсудности. Сущность родовой 

подсудности. Понятие и виды территориальной подсудности. 

Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

Основания возникновения и виды гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Гражданская 

процессуальная правосубъектность. Суд как главный участник гражданского 
процесса. Правовое положение лиц, участвующих в деле. Стороны в гражданском  

процессе, особенности их правового статуса. Процессуальное правопреемство. 

Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в гражданском 

процессе. Особенности правового статуса лиц, содействующих правосудию. 

Понятие доказательств и судебного доказывания. Предмет доказывания. 
Факты, не подлежащие доказыванию. Доказательственные презумпции. 

Обеспечение доказательств. Классификация доказательств. Отдельные средства 

доказывания, их характеристика. 

Судебные сроки: понятие, виды. Понятие и состав судебных расходов. 

Судебные извещения и вызовы. 

 

Тема 2. Производство в суде первой инстанции 

 

Особенности  приказного производства  как института гражданского 

процессуального права. Понятие судебного   приказа. Порядок  вынесения 

судебного приказа. Круг дел, рассматриваемых в приказном производстве. Срок 

судебного разбирательства в приказном производстве. Отмена судебного приказа. 
Понятие искового  производства.  Понятие, элементы и виды исков. 

Обеспечение иска. 



Возбуждение дела в суде. Требования, предъявляемые к исковому 
заявлению. Отказ в принятии искового заявления. Возвращение искового 

заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. Предварительное 

судебное заседание. 

Судебное разбирательство, его части. Сроки судебного разбирательства. 

Временное прекращение процессуальных действий: отложение разбирательства 

дела и приостановление производства по делу. Окончание дела без вынесения 
судебного решения: прекращение производства по делу и оставление заявления  

без рассмотрения. 

Постановления суда первой инстанции. Понятие решения суда и порядок его 

вынесения. Требования, предъявляемые к судебному решению. Части решения  

суда. Законная сила судебного решения. Понятие и виды определений суда 

первой инстанции. 
Заочное производство, его основания и порядок проведения. Обжалование 

заочного решения. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Категории дел, возникающих из публичных правоотношений, рассматриваемых  

судом. Особенности порядка рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 

публичных правоотношений. 
Особое производство: понятие, особенности. Категории дел, 

рассматриваемых в порядке особого производства. 

 

Тема 3. Пересмотр судебных постановлений. Исполнительное 

производство. 

 
Понятие и значение производства в апелляционной инстанции. Право 

апелляционного обжалования. Порядок и срок подачи апелляционных жалобы,  

представления. Содержание апелляционных жалобы, представления. Порядок 

рассмотрения апелляционных жалобы, представления. Права суда апелляционной 

инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. 

Понятие и значение производства в кассационной инстанции. Право 
кассационного обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалобы, 

представления. Содержание кассационных жалобы, представления. Порядок 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. Пределы рассмотрения дела 

в суде кассационной инстанции. Особенности рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Права суда кассационной инстанции. Постановление 
суда кассационной инстанции. 

Понятие и значение производства в надзорной инстанции. Право на 

обращение в суд надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорной жалобы 

или представления прокурора. Содержание надзорной жалобы или представления  

прокурора. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции . Полномочия 

суда надзорной инстанции. Постановление суда надзорной инстанции. 

Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам: основания, порядок. 



Место исполнительного производства в гражданском процессе. Субъекты 
исполнительного производства, особенности их правового статуса. Порядок 

выдачи исполнительных документов, требования, предъявляемые к ним. Порядок 

совершения исполнительных действий. 

 
Государственный экзамен по Теории государства и права входит в состав 

итоговой государственной аттестации по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция». Знание теории государства и права необходимо для 

формирования у студента глубокого понимания социальной ценности права; 

понимания основных социально-экономических процессов, их взаимосвязи с 

развитием права; понимания природы взаимоотношений человека, общества и 

государства в современном мире, основных принципов упорядочивания этих 

взаимоотношений путем правового регулирования. Базу для такого понимания 
должно предоставить знание современных правовых и политических доктрин, 

практика критического сопоставления которых дает возможность 

ориентироваться в сложных и спорных правовых ситуациях. В процессе сдачи 

государственного экзамена по теории государства и права студенты должны 

показать знание фундаментальных правовых категорий, уметь связывать 

теоретико-правовые и юридические проблемы с общественными и 
экономическими вопросами, юридической практикой. 

 

2.2. Фонд оценочных средств к государственному экзамену 

Фонд оценочных средств к ГЭ включает: 

- экзаменационные вопросы; 

- задачи. 

 

2.2.1. Примерные вопросы к государственному экзамену 
 

Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине «Теория 

государства и права» 
 

 
права. 

1. Предмет и метод теории государства и права. Методология теории государства и 

 

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук. 

3. Теоретические концепции происхождения государства и права (теологическая, 

патриархальная, договорная, марксистская, психологическая, теория насилия). 

4. Основные причины и общие закономерности возникновения государства и права. 

5. Общая характеристика формационного и цивилизационного подходов в типологии 

государств. 

6. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное назначение в 

современной цивилизации. 

7. Функции государства: понятие, классификация, правовые формы осуществления. 

8. Форма государства: понятие и основные элементы. 

9. Форма правления: понятие и виды. 

10. Форма государственного устройства. 

11. Политико-правовой (государственный) режим и его виды. 

12. Теория разделения властей в государстве. Основное в характере взаимоотношений 

между ветвями власти. 



13. Государственная власть как особая разновидность социальной власти: понятие, 

легитимность, формы осуществления. 

14. Понятие и структура механизма государства. 

15. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

16. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

17. Понятие, структура, принципы и функции политической системы. 

18. Место и роль государства в политической системе общества. 

19. Понятие и принципы правового государства. 

20. Личность и государство: юридические аспекты взаимоотношений. 

21. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

22. Соотношение понятий «человек», «личность», «гражданин». Правовой статус 

личности в условиях правового государства. 

23. Проблемы становления правового государства в России. 

24. Социальное государство. 

25. Соотношение права и государства. Естественные права человека. 

26. Роль государства и права в обеспечении социальной безопасности. 

27. Государство, право и глобальные проблемы современности. 
28. Современные концепции правопонимания. 

29. Сущность, принципы и функции права. 

30. Понятие и общая характеристика системы нормативного регулирования. 

31. Общие черты и отличия норм права и обычаев. 

32. Общие черты и отличие норм права и норм общественных организаций. 

33. Мораль и нормы права. Единство и отличия. 

34. Понятие и виды форм (источников) права. 

35. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. Закон и его характерные 

черты. Прямое действие закона. 

36. Соотношение права и закона. Роль закона в формировании российского правового 

государства и становлении гражданского общества. 

37. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

38. Понятие нормы права, ее признаки и структура. 

39. Правотворчество в российском обществе: понятие, принципы и основные формы. 

40. Стадии законотворческого процесса. 

41. Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов. 

42. Понятие и основные приемы юридической техники. 

43. Понятие системы права. Основания деления ее на отрасли. 

44. Система права и правовая система. Типология правовых систем. 

45. Понятие, состав и виды правовых отношений. 

46. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

47. Понятие правосубъектности. Правоспособность и дееспособность. 

48. Объекты правоотношения и их характеристика. 

49. Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность. 

50. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав. 

51. Понятие и непосредственные формы реализации норм права. 

52. Применение права - особая форма реализации права. 

53. Стадии процесса применения норм права. 

54. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 

55. Способы (приемы) толкования норм права. 

56. Толкование норм права по объему и по субъекту. 

57. Правосознание: понятие, структура, виды. 

58. Правомерное поведение, его понятие и виды. 

59. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

60. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

61. Причины правонарушений и их предупреждение. 



62. Понятие и виды юридической ответственности. Позитивный и ретроспективный 

аспекты. 

63. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, ее 

исключающие. 

64. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. 

65. Законность: понятие и основные принципы. 

66. Стадии правового регулирования и элементы механизма правового регулирования. 

 

 

Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Гражданское право» 

 

1. Источники гражданского права. 

2. Классификация вещей. 

3. Недействительность сделок и ее последствия. 

4. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 
5. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

6. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

7. Неустойка: понятие, виды и их характеристика. 

8. Понятие, признаки и классификация объектов авторского права. 

9. Поручительство как способ обеспечения пополнения обязательства. 

10. Понятие, виды гражданско-правовой ответственности 

11. Формы гражданско-правовой ответственности. 

12. Сделки в гражданском праве: понятие, виды, условия действительности. 

13. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды. 

14. Понятие, признаки юридического лица. 

15. Классификация юридических лиц. 

16. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо: правовое положение. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Правовые 

последствия. 

18. Имущественные права супругов. 

19. Особенности правового статуса корпоративных и унитарных юридических лиц. 

20. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет и метод. 

21. Основания и порядок ликвидации юридических лиц. 

22. Защита права собственности и иных вещных прав. 

23. Опека и попечительство по гражданскому праву 

24. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц). 

25. Понятие права собственности как субъективного гражданского права. Полномочия 

собственника. Формы собственности. 

26. Заключение договора на торгах. 

27. Решение собраний как юридический факт. 

28. Форма сделок. 

29. Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 

30. Доверенность в гражданском праве. 

31. Понятие и сущность долевой собственности. 

32. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды. 

33. Особенности договора поставки. 

34. Отличие кредитного договора от договора займа. 

35. Компенсация морального вреда. Основания, способ и размер компенсации. 

36. Отличие гражданско-правового договора от трудового договора. 

37. Договор аренды: понятие, содержание (общие положения). 

38. Договор банковского вклада. 



39. Личное страхование по гражданскому праву. 

40. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

41. Договор страхования имущества. 

42. Договор перевозки грузов: понятие, содержание. 

43. Личные, имущественные и иные права авторов произведений науки, литературы, 

искусства. 

44. Договор поручения и договор комиссии: общее и особенное. 

45. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, содержание. 

46. Договор хранения: понятие, содержание 

47. Защита прав потребителей по договору розничной купли продажи. 

48. Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

49. Завещание как гражданско-правовая сделка. 

50. Договор простого товарищества. 

51. Договор доверительного управления имуществом. 

52. Товарный знак как объект исключительных прав. 

53. Наследование по закону. 
54. Договор социального найма жилого помещения и договор найма: сравнительный анализ. 

55. Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними лицами. 

56. Договор пожизненной ренты. 

57. Договор коммерческой концессии. 

58. Договор дарения. 

59. Финансовая аренда (лизинг). 

60. Исковая давность в гражданском праве. 

 

Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по учебной дисциплине 

«Гражданский процесс». 

 
1. Предмет, система гражданского процессуального права 

2. Источники гражданского процессуального права 

3. Принципы гражданского процессуального права 

4. Гражданские процессуальные правоотношения 

5. Подведомственность гражданских дел 

6. Родовая подсудность 

7. Территориальная подсудность 

8. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. 

9. Третьи лица в гражданском процессе 

10. Участие прокурора в гражданском процессе 

11. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 

законом интересы других лиц 

12. Судебное представительство 

13. Процессуальные сроки 

14. Судебные расходы 

15. Ответственность в гражданском процессе 

16. Право на иск. Право на предъявление иска. 



17. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 

18. Встречный иск. Изменение иска. Соединение и разъединение исковых требований. Отказ  

от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

19. Обеспечение иска. 

20. Доказательства и доказывание: понятие, цель, предмет; факты, не подлежащие  

доказыванию. 

21. Относимость и допустимость доказательств. 

22. Доказательства: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские показания, письменные  

доказательства, вещественные доказательства. 

23. Доказательства: заключение эксперта, объяснения специалиста. 

24. Доказательства: судебное поручение, обеспечение доказательств. 

25. Оценка доказательств. 

26. Правовое регулирование информационного обеспечения участников гражданского 

процесса 

27. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. Порядок предъявления иска,  

последствия его нарушения. Исправление недостатков искового заявления. Принятие, 

отказ в принятии или возвращение искового заявления. 

28. Подготовка дела к судебному разбирательству - значение и задачи. Объем и содержание 

процессуальных действий по подготовке дела к судебном разбирательству. 

29. Предварительное судебное заседание по делу в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

30. Судебное разбирательство. понятие и значение стадии. Порядок разбирательства дела в 

суде первой инстанции. Составные части судебного заседания. 

31. Протокол судебного заседания. 

32. Отложение разбирательства по делу. 

33. Приостановление производства по делу. 

34. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

35. Постановления суда первой инстанции : понятие и виды. 

36. Судебное решение: требования, структура, содержание. 

37. Устранение недостатков решения. Дополнительное решение. Законная сила решения. 

38. Определения суда первой инстанции. 

39. Приказное производство: понятие, основания для выдачи судебного приказа. Порядок  

приказного производства. 

40. Упрощенное судопроизводство 

41. Заочное производство и решение: условия и порядок. Содержание заочного решения.  

Полномочия суда и основания для отмены заочного решения. Законная сила заочного  

решения. 

42. Производство по гражданским делам у мирового судьи 

43. Особое производство: понятие, категории дел, особенности доказывания. 

44. Обжалование решений и определений в апелляционном порядке : характеристика  

апелляционного производства, полномочия суда апелляционной инстанции, основания к 



отмене или изменению решения суда. 

45. Обжалование и проверка решений и определений в кассационном порядке 

46. Обжалование и проверка судебных решений в порядке надзора 

47. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

48. Исполнение судебных и актов иных органов: правовая природа исполнительного 

производства. 

49. Участники исполнительного производства. 

50. Исполнительные документы. 

. 

 

2.2.2. Типовые задачи (практические задания) к государственному экзамену 

 

1. Определите, о каком понятии идет речь: 

Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило 
поведения, независимо от того, зафиксировано оно в каком-либо документе. 

 

2. Закончите фразу: 

До предъявления перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно 

ему предъявление … 

 
3. Какие юридические лица не являются субъектами права собственности? 

 

4. Относятся ли к ограниченным вещным правам сервитут, право доверительного 

управления, право оперативного управления, право залога? 

 

5. Гражданин Копейкин письменно пообещал подарить квартиру гражданину 
Рублеву после смерти своей бабушки и вступления в силу завещания, по 

которому Копейкин является единственным наследником всего ее имущества, в 

том числе и квартиры. Ту сделку удостоверил нотариус. 

Какие условия в данном случае свидетельствуют о действительности или 

недействительности сделки? 
 

6. После смерти своего отца Евтушенко обратился в суд к сожительнице отца 

Ермаковой о признании права собственности на квартиру в порядке наследования 

по праву представления, которая не представляет спорную квартиру для осмотра 

в целях изготовления документов для получения свидетельства о праве на 

наследство. 

В каких случаях допускается наследование по праву представления? 
 

7. На переезде на станции Щербинка столкнулись электричка и автомобиль при 

открытом шлагбауме. Водитель автомобиля попал в больницу. Виновниками 

аварии были признаны работники РЖД. 

Какое лицо будет нести ответственность и в каком объеме? 



ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 

Фабула задачи Торгово-закупочная база (поставщик) обязана была 
поставить покупателю пиломатериалы по согласованной сторонами цене. 

После заключения договора поставщик направил покупателю телеграмму об 

изменении цены в сторону ее повышения. Поскольку на телеграмму покупатель 

не ответил, поставщик прекратил поставку пиломатериалов. 

Дайте правовую оценку возникшей ситуации. 

 
Ответ: Так как данная ситуация не попадает под определение 

существенного изменения обстоятельств, указанного в ст.451 п.1 Гражданского 

кодекса РФ, изменение договора в одностороннем порядке поставщиком без 

согласия покупателя невозможно, если это не было предусмотрено договором. 

В соответствии со ст.310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от 

исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не 
допускаются; 

Следовательно, действия поставщика являются неправомерными. 

 
 

2.3. Критерии оценки сдачи государственного экзамена 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 
соответствующих компетенций выпускника являются: 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний, навыков и умений 

использовать их для решения профессиональных задач 

- степень владения профессиональной терминологией; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- правильность решения практического задания; 
- сочетание полноты и лаконичности ответа; 

- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи ; 

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

культура ответа. 

При проведении ГЭ устанавливаются следующие критерии оценки 
знаний выпускников: 

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на 

все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов ГЭК; 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 

рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы членов ГЭК при свободном 



устранении замечаний по отдельным вопросам. 
Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы членов ГЭК при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих 

вопросах; основная рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 
основных вопросов членов ГЭК; грубые ошибки в ответе; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. Общие требования 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

К ВКР предъявляют следующие требования: 

а) соответствие названия ВКР ее содержанию, четкая целевая 

направленность и актуальность; 
б) логическая последовательность наложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

в) корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

г) достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

д) научный стиль изложения; 
е) оформление работы в соответствии с действующими требованиями. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации 

поставленных задач и достижения поставленной цели, не перегружен 

малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 

 

3.2 Требования к структуре выпускной квалификационной работы 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков; 

полученных выпускником в период обучения, при этом она должна быть 

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения 

дисциплин ОП ВО, подводить итог теоретического и практико-ориентированного 

обучения выпускника и подтверждать его профессиональные компетенции. 

В зависимости от научных интересов выпускника, возможны следующие 
типы ВКР: 

а) прикладная ВКР представляет собой применение конкретной научной 

методики анализа или описания к ранее не исследованному материалу; 

б) комплексная ВКР, как правило, предполагает коллективную разработку  

специальной комплексной темы, направленной на решение взаимосвязанных 

проблем в рамках одного объекта исследования. 
Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации 



поставленных задач и достижения поставленной цели, не перегружен 
малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. 

Содержание ВКР должно учитывать требования ОП к профессиональной 

подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВПО и 

отражать: 

− знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой 

тематике; 

− способность выпускника анализировать состояние научных 

исследований и (или) разработок по избранной теме; 

− уровень теоретического мышления выпускника; 

− способность выпускника применять теоретические знания для 
решения практических задач; 

− способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

Содержание ВКР должно включать следующие элементы: обоснование 
актуальности темы, определение объекта, предмета и задач, регламентированных  

в работе на основе анализа научной литературы, документации и материала 

практик, с учетом актуальных потребностей практики; теоретическую и 

практическую части, включающие характеристику методологического аппарата, 

методов и средств исследования и (или) проектирования; анализ полученных 
результатов; выводы и рекомендации по практическому использованию 

результатов; перечень использованных источников. 

Рекомендуемый минимальный объем бакалаврской работы – 40-60 страниц. 

Дополнительно в работу могут быть включены приложения, презентации и т.д. В 

рекомендуемый объем ВКР объем приложений не учитывается. 

Список использованных источников должен включать, как минимум, 30 -40 
источников для ВКР бакалавриата, не считая нормативных правовых актов. 

Иллюстративный материал (таблицы, диаграммы, образцы документов др.) 

может быть вынесен в приложения. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков; 

полученных выпускником в период обучения, при этом она должна быть 

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения 
дисциплин ОП ВО, подводить итог теоретического и практико-ориентированного 

обучения выпускника и подтверждать его профессиональные компетенции. 

Рекомендуемая структура ВКР: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть ВКР, заключение, список использованных источников, 

приложения (при наличии), перечень сокращений, условных обозначений, 

символов, единиц и терминов, лист, подтверждающий самостоятельную работу  
обучающегося при подготовке и написании ВКР. Структура основной части 

определяется обучающимся совместно с руководителем с учетом специфики 

темы, цели, задач ВКР. Основная часть ВКР должна быть представлена 

теоретической и практической главами. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 



4.1. Выбор темы и руководителя выпускной квалификационной работой 

ВКР обучающегося – это итоговая работа (проект или исследование) на 

заданную тему, выполненная автором/коллективом авторов самостоятельно на 

базе полученных в процессе обучения теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Подготовка к написанию ВКР начинается с выбора темы и 

руководителя. 
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой с учетом 

пожеланий работодателей и интересов обучающихся и соответствует профилю 

подготовки выпускника. Тематика ВКР ежегодно обновляется в соответствии с 

развитием науки и техники, соответствует профилю ОП, обеспечивает 

возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процессе 

подготовки ВКР, имеет практическую направленность, формируется с учетом 
последовательного планирования тематики учебно-исследовательских (курсовых) 

работ и научно-исследовательской работы студентов в течение всего периода 

обучения. 

Обучающимся предоставляется право до издания приказа об утверждении 

темы ВКР предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. Предложенная обучающимся (группой 

обучающихся, выполняющих ВКР совместно) тема обсуждается на заседании 

выпускающей кафедры при условии согласования с предполагаемым 

руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой и либо утверждается,  

либо отклоняется. 
На основании соответствующего протокола заседания кафедры и заявлений 

обучающихся деканат факультета (института) в течение месяца с момента 

ознакомления обучающихся с тематикой ВКР готовит проект приказа о 

закреплении тем ВКР за обучающимися. 

Корректировка темы ВКР в порядке исключения допускается не менее чем  

за один месяц до установленного календарным учебным графиком срока защиты 
по личному заявлению студента с согласия руководителя ВКР и заведующего  

выпускающей кафедрой с изданием соответствующего приказа. 

Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся, 

выполняющим ВКР совместно) назначаются из числа работников Университета 

руководитель ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты) по 

подготовке ВКР. 
Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты приказа о закреплении тем ВКР 

оформляет и выдает обучающемуся задание на ВКР, которое разрабатывается с 

учетом установленных образовательной программой видов и задач 

профессиональной деятельности и требований к результатам освоения ОП в части 

сформированности соответствующих. 
Руководитель ВКР несет ответственность за: 

- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР; 

- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР; 



- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР; 
- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с 

выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР; 

- поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР; 

- контроль за самостоятельным выполнением задания обучающимся и 

размещением текста ВКР в системе «ВКР.Вуз»; 

- контроль за соблюдением обучающимся сроков сдачи бумажного и 
электронного текста ВКР в деканат факультета или на выпускающую кафедру; 

- своевременное представление отзыва на работу обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

В отзыве на работу обучающегося в период подготовки ВКР руководитель 

отражает: 

- соответствие содержания ВКР выданному заданию; 
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы 

ВКР;  

- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР; 

- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, 

делать научные и практические выводы; 

- качество представления результатов и оформления ВКР; 
- уровень достижения обучающимся запланированных результатов освоения  

ОП, сформированность компетенций, необходимых для решения установленных  

профессиональных задач по видам профессиональной деятельности. 

В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель 

представляет в Университет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

ВКР. 
ВКР должна быть выполнена с соблюдением требования о неправомочном  

заимствовании результатов работ других авторов (плагиат). Требования к уровню 

оригинальности работы (допустимому объему заимствования) в зависимости от 

уровня осваиваемой обучающимся ОП. 

ВКР специалистов и магистров подлежат рецензированию. 

 

4.2. Темы выпускных квалификационных работ 

(см. Приложение № 2) 

 
4.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

Оценивание ВКР осуществляется в соответствии с критериями оценки 

достижения обучающимся запланированных результатов обучения. 

Сформированность компетенций выпускника определяется по уровню и качеству  

выполнения им отдельных этапов и структурных элементов ВКР согласно 

выданному заданию. Индикаторы и критерии оценки сформированности 

компетенций обучающихся по результатам выполнения ВКР устанавливаются 

фондом оценочных средств осваиваемых ими ОП (Приложение 1). 

При выставлении оценки за защиту ВКР члены ГЭК руководствуются 



следующим критериями – таблицы 2-5. 

Пример: 

Таблица 2 

Критерии качества ВКР и их оценка 

Оценка 
Критерии оценки показателя 

компетенции 

Отлично - соответствие содержания ВКР заданию; 

- имеется обоснованность и доказательность выводов и 

предложений; 

- имеется научное и практическое значение 

выполненной работы; 

- оформлена правильно, отсутствуют стилистические и 

грамматические ошибки; 

- показано полное владение материалом, 

использование нормативно-правовых актов, трудов 

зарубежных и российских ученых, практических 

данных, научной и справочной литературы, в т.ч. 

иностранной. 

Хорошо - в основном соответствие содержания ВКР; 

- в основном имеется обоснованность и 

доказательность выводов и предложений; 

- в основном имеется научное и практическое значение 

выполненной работы 

- оформлена правильно, имеются некоторые 

существенные стилистические и грамматические 

ошибки; 

- в основном показано полное владение материалом, 

использование нормативно-правовых актов, трудов 

зарубежных и российских ученых, практических 

данных, научной и справочной литературы, в т.ч. 

иностранной. 



Удовлетворительно - неполное соответствие содержания ВКР заданию; 

- частично имеется обоснованность и доказательность 

выводов и предложений; 

- частично имеется научное и практическое значение 

выполненной работы; 

- оформлена в основном правильно, имеются 

существенные стилистические и грамматические 

ошибки, допущены исправления по тексту; 

- частично показано полное владение материалом, 

использование нормативно-правовых актов, трудов 

зарубежных и российских ученых, практических 

данных, научной и справочной литературы, в т.ч. 

иностранной. 

Неудовлетворительно - не соответствие содержания ВКР заданию; 

- отсутствует обоснованность и доказательность 

выводов и предложений; 

- отсутствует научное и практическое значение 

выполненной работы; 

- оформлена небрежно, имеются грубые 

стилистические и грамматические ошибки; 

- не показано владение материалом, использование 

нормативно-правовых актов, трудов зарубежных и 

российских ученых, практических данных, научной и 

справочной литературы, в т.ч. иностранной. 

 

Таблица 3 

Критерии качества доклада при защите ВКР и их оценка 
Оценка Критерии оценки показателя 

Отлично компетенции 

- соответствие содержания доклада содержанию 

квалификационной работы; 

- имеется выделение научной и практической 

ценности выполненной работы; 

- имеется доказательность выполнения целевой 
установки на квалификационную работу; 

- свободное и четкое качество изложения текста 

доклада. 

Хорошо - в основном соответствие содержания доклада 

содержанию квалификационной работы; 

- в основном имеется выделение научной и 

практической ценности выполненной работы; 



 - в основном имеется доказательность выполнения 
целевой установки на квалификационную работу; 

- в основном свободное и четкое качество изложения 

текста доклада. 

Удовлетворительно - частичное соответствие содержания доклада 

содержанию квалификационной работы; 
- частично имеется выделение научной и 

практической ценности выполненной работы; 

- частично имеется доказательность выполнения 

целевой установки на квалификационную работу; 

- доклад в основном привязан к тексту, изложение не 

совсем четкое и логичное. 

Неудовлетворительно - не соответствие содержания доклада содержанию 

квалификационной работы; 

-нет Выделенной научной и практической ценности 

выполненной работы; 

- нет доказательности выполнения целевой 
установки на квалификационную работу; 
- низкое качество изложения доклада. 

 

Таблица 4 

Критерии ответов на вопросы и их оценка 
Оценка Критерии оценки показателя 

Отлично Ответ полный, правильный, уверенный и четкий 

Хорошо Ответ в основном полный, правильный, и уверенный, 

однако допущены незначительные погрешности, 

исправленные после дополнительных вопросов 

Удовлетворительно Ответ неполный, неуверенный, нечеткий, отдельные 

положения неправильные, однако путем наводящих 
вопросов в основном достигается необходимая полнота 

ответа 

Неудовлетворительно Ответ сумбурный, неправильный, содержит 

существенные, принципиальные ошибки, студент не 

понимает сущности излагаемого вопроса или не дает 
ответа на него 

 

Таблица 5 

Критерии итоговой оценки защиты ВКР 
Итоговая оценка Итоговые критерии оценки ВКР 

Отлично Не менее чем по двум критериям ответ оценен на 
«отлично», а по третьему – не ниже чем «хорошо» 

Хорошо Не менее чем по двум критериям ответ оценен на 

«хорошо», а по третьему – не ниже чем 
«удовлетворительно» 

Удовлетворительно Не менее чем по трем критериям ответ оценен на 



 «удовлетворительно» 

Неудовлетворительно Не менее чем по двум критериям ответ оценен на 
«неудовлетворительно» 

 

Оценочные средства, используемые для определения сформированности 

компетенций обучающихся по результатам защиты ВКР представлены в 

приложении № 2. 

Результаты защиты после утверждения протокола ГЭК объявляет 

председатель ГЭК на открытом заседании в тот же день после окончания защиты 

всех работ. 

Выпускникам, получившим по результатам ГИА оценку «отлично» при 

наличии в приложении к диплому не менее 75% оценок «отлично» и не имеющим  

в зачетной книжке оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличием. 



Приложение № 1 

 
Оценочные средства результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

Код 

контролируемо 

й компетенции 

(или ее части) и 

ее 

формулировки 

 

Дисциплины и виды 
учебной работы, 
формирующие 
компетенцию 

Наименование оценочного средства 

 

Текущий 
контроль 

 
Промежуточн 

ая 
аттестация 

 
Итоговая 

аттестация 

ОК -5 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменных 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног 

о и 

межкультурног 

о 

взаимодействи 

я 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

Государственный 

экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельн 

ой работы 

Итоговый 

зачет и 

экзамен 

по 

дисциплине 

Демонстрация 

навыков 

коммуникации в 

устной и 

письменных 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

    при сдаче 

    государственного 

    экзамена 

ОК-6 

 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональны 

е и культурные 
различия 

Профессиональная 
этика 

Государственный 
экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельн 

ой работы 

Итоговый 

зачет по 

дисциплине 

При ответе на 

вопросы билета 

показать знание 

социальных, 

этических, 

конфессиональн 

ых и культурных 

различий 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Теория государства 

и права 

Государственный 

экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельн 

Итоговый 

экзамен 

по 

дисциплине 

Логическое 

построение речи, 

аргументации  и 

ведения дискуссии 

по 

Вопросам билета. 

Правильное 

оформление 

результатов 

мышления;логическ 
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  ой работы  и верное, 

аргументированное 

и ясное построение 

письменной речи в 

сфере деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

ОК-9 Безопасность Вопросы для Итоговый Соблюдение 

 

Готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственно 

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 
стихийных 

бедствий 

жизнедеятельности 

Государственный 

экзамен 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельн 

ой работы 

экзамен 

по 

дисциплине 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти при сдаче 

экзамена 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации 

,федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а так же 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Конституционное 

право 

Международное 

право 

Международное 

частное право 

Государственный 

экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, задания 

для 

самостоятельно 

й работы 

Итоговые 

зачеты по 

дисциплине 

При ответе на 

экзаменационные 

вопросы 

демонстрация 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а так же 

общепризнанные 

принципы, 

нормы 

    международного 

    права и 

    международные 

    договоры 

    Российской 

    Федерации 
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ОПК-3 

 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны 

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Профессиональная 
этика 

Сравнительное и 
интеграционное 

правоведение 
Право 

интеграционных 
объединений 

Государственный 
экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по дисциплине, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельн 

ой работы 

Итоговый 

экзамен 

по 

дисциплине 

При ответе на 

экзаменационные 

вопросы 

связывать 

правовой 

материал с 

необходимостью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн 

    ые обязанности, 

    соблюдать 

    принципы этики 

    юриста 

ОПК-4 Административное Вопросы для Итоговые При сдаче 

 

Способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

право 

Предпринимательск 

ое право 

Государственный 

экзамен 

самоконтроля 

по 

дисциплинам, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

зачет и 

экзамен 

по 

дисциплина 

м 

государственного 

экзамена 

доказывать 

необходимость и 

способы 

повышения 

имиджа органов 

  задания для  публичной 

  самостоятельн  власти, и иных 

  ой работы  юридических 

    структур в 

    обществе; - 

    методами 

    сохранения и 

    укрепления 

    доверия 

    общества к 

    государству и 

    праву, к 

    представителям 

    юридического 

    сообщества 

ОПК-6 

 

Способность 

повышать 

уровень своей 

профессионально 

й компетентности 

Криминалистика 
Культура речи 

юриста 
Риторика юриста 
Государственный 

экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по 

дисциплинам, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

Итоговые 

зачет и 

экзамен по 

дисциплина 

м 

При ответе на 

государственном 

экзамене 

демонстрация 

своих навыков 

повышать 

уровень при 

  задания,  решении 

  задания для  определённого 

  самостоятельн  класса 

  ой работы  профессиональн 
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    ых задач. 

ПК -2 

 

Способность 

осуществлять 

профессиональну 

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Теория государства 
и права 

Уголовное право 
Уголовный процесс 

Международное 
право 

Криминология 
Социология права 

Логика 
Римское право и 

латинская 
юридическая 
терминология 
Юридическая 
психология 

Культура речи 
юриста 

Риторика юриста 
Сравнительное и 
интеграционное 

правоведение 
Право 

интеграционных 
объединений 
Юридическая 

диалогика 
Правовая культура 

Правовая 
информатика 
Юридическая 

статистика 
Права человека и 

гражданина и 
способы их защиты 
Теория правового и 

социального 
государства 
Адвокатура 

Административный 
процесс 
Основы 

дипломатического и 
консульского права 

Наследственное 
право 

Коммерческое 
право 

Энергетическое 
право 

Государственный 
экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по 

дисциплинам, 

тестовые 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельн 

ой работы 

Итоговые 

зачеты и 

экзамены по 

дисциплине 

Отражение в 

ответах на вопросы 

экзаменационных 

билетов и при 

решении задач 

умение работать с 

законодательством 

и подзаконными 

нормативными 

правовыми актами 

на основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

ПК-4 
 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

Уголовный процесс 
Экологическое 

право 
Правоохранительны 

е органы 
Правовое 

регулирование 

Вопросы для 

самоконтроля 

по 

дисциплинам, 

тестовые 

Итоговые 

зачеты и 

экзамены по 

дисциплина 

м 

При решении 

задач правового 

характера 

демонстрировать 

навыки 
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юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство 

м Российской 

Федерации 

защиты прав 
потребителей 

Право 
интеллектуальной 

собственности 
Альтернативные 

способы 
разрешения споров 

Судебная 
экспертиза в 

гражданском и 
арбитражном 

процессе 
Судебная медицина 

и психиатрия 
Государственный 

экзамен 

задания, 

контрольные 

задания, 

задания для 

самостоятельн 

ой работы 

 принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство 

м Российской 

Федерации 

ПК-5 

 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 
й деятельности 

Уголовное право 
Гражданское право 

Трудовое право 
Финансовое право 
Налоговое право 
Международное 
частное право 

Право социального 
обеспечения 

Семейное права 
Исполнительное 

производство 
Страховое право 
Государственный 

экзамен 

Вопросы для 

самоконтроля 

по 

дисциплинам, 

тестовые 

задания, 
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правовую 

ситуацию с 

нормами права, 

решать задачи 

экзаменационног 

о билета 
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Приложение 1 

 

Список тем выпускных квалификационных работ 

ТЕМЫ ПО АРБИТРАЖНОМУ ПРОЦЕССУ 

1. История модификаций арбитражного процессуального законодательства. 

2. Источники арбитражного процессуального права. 

3. Задачи и основные полномочия арбитражных судов в России. 

4. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе. 

5. Виды судопроизводства в арбитражном процессе. 

6. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального 
законодательства. 

7. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. 

8. Гласность как принцип арбитражного процесса 

9. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитражном 

процессе. 

10. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. 
11. Стороны в арбитражном процессе: анализ правоприменительной 

практики 

12. Третьи лица в арбитражном процессе: анализ правоприменительной 

практики 

13. Представительство в арбитражном процессе. 

14. Проблемы процессуального правопреемства в арбитражном процессе. 
15. Участие прокурора в арбитражном процессе (на примере практики 

конкретного субъекта Российской Федерации). 

16. Процессуальные средства защиты прав ответчика от применяемых к 

нему арбитражным судом обеспечительных мер. 

17. Встречное обеспечение как способ защиты ответчика от применяемых 

к нему арбитражным судом обеспечительных мер. 
18. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Мировое 

соглашение. 

19. Судебные расходы в арбитражном процессе. 

20. Возбуждение и рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

21. Проблемы доказывания в делах о несостоятельности (банкротстве). 

22. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение. 

23. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном 
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процессе. 

24. Проблемы апелляционного производства в арбитражном процессе. 

25. Основания для изменения и отмены судебных актов арбитражным 

апелляционном судом. 
26. Пределы рассмотрения дела в арбитражном апелляционном суде. 

27. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном 

процессе. 

28. Цели и задачи института кассационного обжалования в арбитражном 

процессе. 

29. Кассационная инстанции арбитражного процесса: проблемы 
судопроизводства. 

30. Федеральный арбитражный суд округа: проблемы становления и 

совершенствования деятельности. 

31. Полномочия, порядок образования и деятельности Суда по 

интеллектуальным правам. 

32. Производство в порядке надзора как стадия арбитражного процесса. 
33. Возбуждение надзорного производства: вопросы теории и практики. 

34. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде надзорной инстанции. 

35. Полномочия суда надзорной инстанции в арбитражном процессе. 

36. Основания пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

37. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве. 
38. Третейское разбирательство: понятие и правовая природа. 

39. Принципы третейского разбирательства. 

40. Порядок создания и организации деятельности третейских судов. 

41. Порядок признания и исполнения решений иностранных судов и 

иностранных арбитражей. 

42. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

 
 

ТЕМЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУ 

 

1. Механизм осуществления судебной власти в гражданском процессе. 

2. Система принципов гражданского процессуального права: ее развитие и 
современное состояние. 

3. Место и роль суда в гражданском процессе. 

4. Участие прокурора в гражданском процессе как форма защиты 

государственных, общественных интересов и интересов других лиц. 

5. Обеспечение доступа лиц к судебной защите посредством института 

представительства в гражданском процессе. 
6. Институт подведомственности как межотраслевой институт 

процессуального права 

7. Подсудность гражданских дел как условие реализации права на обращение 

в суд за защитой. 

8. Взыскание в гражданском процессе компенсации за потерю времени: 
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основания, порядок, проблемы правоприменения. 

9. Доказывание в гражданском процессе и его особенности: влияние модели 

гражданского процесса на порядок доказывания. 

10. Место и роль доказательственных презумпций в доказывании по 
гражданским делам. 

11. Условия и цели привлечения эксперта и специалиста в гражданском 

процессе: сравнительно-правовая характеристика. 

12. Особенности использования в гражданском процессе аудио- и 

видеозаписей как средств доказывания. 

13. Обеспечение иска в гражданском процессе и возмещение убытков, 
причиненных в связи с его применением. 

14. Средства извещения и вызова в суд участников гражданского процесса: 

проблемы надлежащего извещения. 

15. Окончание судебного разбирательства без вынесения решения: виды, 

основания, правовые последствия. 

16. Постановления суда первой инстанции, их сущность и значение. 
17. Мировые судьи и их место в системе судов общей юрисдикции. 

18. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе. 

19. Производство по делам об усыновления (удочерения) ребенка: 

особенности разбирательства по заявлениям иностранных граждан, лиц без 

гражданства и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 
пределами Российской Федерации. 

20. Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения 

судебных ошибок в гражданском процессе: апелляционное и кассационное 

производство. 

21. Надзорное производство в гражданском процессе: проблемы 

нормативного регулирования и правоприменения. 
22. Надзорное производство в гражданском процессе Российской Федерации 

в свете судебной практики Европейского суда по правам человека. 

23. Особенности производства в гражданском процессе по делам, связанным 

с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов. 

24. Исполнение судебных поручений иностранных судов и обращение судов 

Российской Федерации с поручениями к иностранным судам. 
25. Особенности производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

26. Современное состояние некоторых институтов зарубежного 

гражданского процесса. 

27. Принципы осуществления правосудия в зарубежных странах: система и 
общая характеристика. 

28. Право на иск в материальном и процессуальном смысле и его реализация  

в связи с пропуском срока исковой давности. 

29. Сущность гражданского судопроизводства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, его отличие от административной юстиции и 
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административного судопроизводства. 

30. Место и роль суда в исполнительном производстве. 

31. Романо-германская правовая семья и следственный тип гражданского 

процесса. 
32. Третейские суды: понятие, место в системе гражданской юрисдикции, 

значение, возможности, преимущества. 

33. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. 
 

ТЕМЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

1. Особенности совершения сделок при установлении опеки и 

попечительства 

2. Проблемы правосубъектности юридического лица. 
3. Осуществление гражданских прав и обязанностей юридическими 

лицами. 

4. Создание юридических лиц по гражданскому праву (анализ практики 

конкретного юридического лица). 

5. Правовые аспекты участия в гражданских правоотношениях филиалов 

и представительств (анализ практики конкретного юридического лица). 
6. Гражданско-правовая ответственность юридического лица по своим 

обязательствам: анализ правоприменительной практики. 

7. Правовое регулирование образования и деятельности публичного 

акционерного общества (анализ практики конкретного юридического лица). 

8. Особенности правового статуса акционеров по российскому 

законодательству. 
9. Особенности правового положения муниципального унитарного 

предприятия (анализ практики конкретного юридического лица). 

10. Общественные организации как участники гражданских 

правоотношений (анализ практики конкретного юридического лица). 

11. Особенности правового положения учреждений по российскому 

законодательству (анализ практики конкретного юридического лица). 
12. Муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. 

13. Нематериальные блага как объект гражданских правоотношений: 

проблемы теории и практики. 

14. Коммерческое представительство как институт гражданского права. 

15. Правовые последствия совершения сделки несовершеннолетними. 
16. Особенности права собственности субъектов Российской Федерации 

(на примере одного из субъектов РФ). 

17. Сервитут как институт гражданского прав в России и за рубежом 

18. Особенности правового режима бесхозяйных вещей в гражданском 

праве. 

19. Правовые основы возникновения права собственности в результате 
переработки материалов по российскому законодательству. 

20. Правовое регулирование отчуждения недвижимого имущества в связи 

с изъятием земельного участка: анализ теории и практики 
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21. Проблемы принудительного прекращения права собственности в 

российском гражданском праве. 

22. Обязательства в пользу третьего лица в гражданском праве. 

23. Уступка права требования как форма перемены лиц в обязательстве. 
24. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

25. Обращение взыскания на заложенное имущество: развитие теории и 

практики. 

26. Ценные бумаги в залоговых правоотношениях. 

27. Порядок и условия заключения договора на торгах по российскому  
законодательству. 

28. Публичный договор как разновидность гражданско-правового 

договора. 

29. Защита прав потребителей по договору банковского вклада. 

30. Правовое регулирование купли - продажи земельных участков. 

31. Дистанционный способ продажи товаров. 

32. Гражданско-правовое регулирование бытового подряда. 
33. Страхование гражданско-правовой ответственности по российскому 

законодательству. 

34. Страхование жизни и здоровья гражданина по российскому 

законодательству. 

35. Правовой статус страховщика по российскому законодательству. 

36. Проблемы ответственности за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность для окружающих. 

37. Институт исполнения завещаний в российском праве. 

38. Охрана наследства в гражданском праве России и стран СНГ. 

39. Права и обязанности авторов аудиовизуальных произведений. 

40. Доверительное управление в наследственных правоотношениях. 

41. Внедоговорные обязательства и их место в современных 
правоотношениях в Российской Федерации. 

42. Лотерея как вид обязательств из односторонних действий. 

43. Финансирование под уступку денежных требований по гражданскому 

законодательству. 

44. Договор финансовой аренды (лизинг): сравнительно-правовой анализ 

законодательства России и зарубежных стран. 
45. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства: 

сравнительно-правовой анализ законодательства России и зарубежных стран. 

46. Программа для ЭВМ как объект исключительных прав. 

47. Правовое регулирование перевозки грузов на железнодорожном 

транспорте. 

48. Договор аренды зданий и сооружений, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 

49. Правовое регулирование корпоративных отношений по гражданскому  

законодательству. 

50. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества: сравнительно- 

правовой анализ. 
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51. Организационные договоры в гражданском праве. 

52. Рисковые договоры в гражданском праве. 

53. Договор энергоснабжения в гражданском праве России. 

54. Изменение и расторжение гражданско-правового договора в связи с 

изменением обстоятельств: вопросы теории и практики 

55. Гражданско-правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства в 

современном праве РФ 

56. Проблемы гражданско-правового регулирования личных 

неимущественных прав граждан 

57. Условия и способы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и 

деловой репутации субъектов гражданского права 

58. Конфискация как основание принудительного прекращения права 

собственности 

59. Развитие института вещно-правовых средств защиты права 

собственности: вопросы теории и практики 

60. Развитие корпоративных отношений в гражданском праве: проблемы 

теории и практики 

61. Ответственность за вред, причиненный правоохранительными 

органами и судом: гражданско-правовой аспект 

62. Гражданско-правовой статус муниципальных унитарных предприятий 

(на примере конкретного юридического лица) 

63. Гражданско-правовой статус акционерного общества по зарубежному и 

российскому законодательству 

64. Гражданско-правовой статус корпоративных юридических лиц (на 

примере конкретного юридического лица) 

65. Гражданско-правовой статус унитарных юридических лиц (на примере 

конкретного юридического лица) 

66. Гражданско-правовой статус учреждений (на примере конкретного 

юридического лица) 

67. Проблемы определения наименования, места нахождения и адреса 

юридического лица 

68. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц по 

современному законодательству РФ 

69. Расчеты с использованием банковских карт как самостоятельная форма 

безналичных расчётов: гражданско-правовой аспект 

70. Гражданско-правовая защита прав граждан в сфере медицинского 

обслуживания в РФ 

71. Правовое регулирование договора банковского счета: проблемы теории 

и практики 
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72. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательства 

73. Правовое регулирование аренды нежилых помещений: роль и 

значение в развитии гражданского оборота 

74. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору участия в 

долевом строительстве многоквартирных домов 

75. Проблемы защиты прав пассажиров при перевозке железнодорожным 

транспортом по законодательству РФ 

76. Проблемы защиты прав пассажиров при перевозке автомобильным 

транспортом по законодательству РФ 

77. Гражданско-правовое регулирование туристской деятельности в 

Российской Федерации 

78. Проблемы гражданско-правового регулирования туристской 

деятельности в Российской Федерации 

79. Развитие института коммерческой концессии в Российской Федерации 

80. Правовое регулирование поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд: гражданско-правовой аспект 

81. Гражданско-правовое регулирование договора страхования 

профессиональной ответственности в современном законодательстве РФ 

82. Правовое регулирование договора строительного подряда 

83. Правовое регулирование договора контрактации как разновидности 

купли-продажи 

84. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного 

подряда по законодательству РФ 

85. Роль судебного прецедента в гражданском праве 

86. Особенности посреднических сделок в Российской Федерации и за 

рубежом 

87. Регулирование отношений, связанных с пользованием чужими 

денежными средствами: проблемы теории и практики 

88. Воздушные суда как объекты гражданского права. 

89. Вещные права в российском гражданском законодательстве: 

современный подход и перспективы развития. 

90. Право частной собственности в России: проблемы совершенствования 

91. Современное состояние и перспективы развития права публичной 

собственности в России 

92. Правовой статус профессионального хранителя по действующему 

законодательству РФ 

93. Договор энергоснабжения и его место в гражданском обороте России 
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94. Договор перевозки грузов: роль и значение в развитии гражданских  

правоотношений 

95. Основания и порядок ликвидации юридического лица: (на примере 

конкретного юридического лица) 

96. Правовое регулирование воздушных перевозок по законодательству  

РФ 

97. Наследование по закону в континентальной системе права 

98. Наследование по завещанию в системе права РФ и зарубежных 

странах: сравнительно-правовой аспект 

99. Особенности наследования имущественных прав, связанных с 

участием наследодателя в хозяйственных товариществах и обществах 

100. Правовое регулирование страхования предпринимательского риска: 

проблемы теории и практики применения 

101. Права акционеров в современном российском законодательстве 

102. Особенности наследования выморочного имущества: сравнительный 

анализ российского и зарубежного законодательства 

103. Отношения в сфере образовательных услуг: гражданско-правовой 

аспект 

104. Проблемы гражданско-правового регулирования страхования 

банковских вкладов в РФ 

105. Система договоров в гражданском праве 

106. Особенности правового статуса Российской Федерации как участника 

гражданских отношений 

107. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из 

договора простого товарищества 

108. Ответственность за пользование чужими денежными средствами: 

проблемы правового регулирования 

109. Гражданско-правовое регулирование законного представительства: 

проблемы теории и законодательства 

110. Гражданско-правовое регулирование выполнения научно- 

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ 

111. Правовое регулирование финансирования под уступку денежного 

требования: проблемы теории и практики 

 

ТЕМЫ ПО ЖИЛИЩНОМУ ПРАВУ 

 

1. Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного 

лишения по жилищному праву. 

2. Проблемы организации управления жилищным фондом (на примере 
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одного из субъектов Российской Федерации) 

3. Формы участия населения в управлении жилищным фондом в России. 

4. Порядок непосредственного управления многоквартирными домами по 

жилищному законодательству 
5. Частный жилищный фонд в России и европейских странах. 

6. Правовые основы переустройства и перепланировки жилых помещений 

7. Правовое положение товарищества собственников жилья. 

8. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы как участники 

жилищных правоотношений. 

9. Жилищные накопительные кооперативы как участники жилищных 
правоотношений. 

10. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в 

частном жилищном фонде. 

11. Проблемы права собственности в многоквартирном доме. 

12. Права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения. 

13. Приватизация жилых помещений по российскому законодательству. 
14. Правовое регулирование ограничения права собственности на жилое 

помещение. 

15. Договор купли-продажи жилого помещения: анализ практики 

16. Проблемы доверительного управления жилым помещением. 

17. Правовое регулирование выселения из жилых помещений, занимаемых 

по договору социального найма 
18. Защита жилищных прав несовершеннолетних по российскому 

законодательству. 

19. Предоставление коммунальных услуг по российскому законодательству. 

20. Правовое регулирование страхования жилого помещения. 

21. Общая собственность на жилые помещения по российскому 

законодательству. 
22. Правовое регулирование оценки жилого помещения. 

23. Проблемы государственной регистрации прав на жилые помещения. 

24. Принудительное прекращение права собственности граждан на жилое 

помещение. 

25. Особенности правового режима жилых помещений, находящихся в 

собственности супругов. 

26. Особенности правового режима служебных жилых помещений. 
27. Правовые основы обеспечения жилыми помещениями в странах 

Евразийского экономического союза: сравнительный анализ. 

28. Права и обязанности членов жилищно-строительных и жилищных 

кооперативов. 

29. Жилищные права военнослужащих: проблемы практики. 

30. Предоставление жилых помещений в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда (на примере одного из субъектов 

Российской Федерации) 

31. Правовое регулирование социального найма по российскому 

законодательству (на примере одного из субъектов Российской Федерации) 
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32. Правовые основы прекращения прав на жилое помещение. 

33. Особенности наследования жилых помещений. 

34. Правовое регулирование мены и обмена жилыми помещениями. 

35. Уголовная ответственность за нарушения жилищного законодательства. 
36. Проблемы разрешения жилищных споров (на примере одного из 

субъектов Российской Федерации) 

 
 

ТЕМЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

 

1. История развития земельного права в России. 

2. Основные направления и принципы современной земельной реформы в 

России. 

3. Особенности правового режима земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности в Российской Федерации (на примере 

конкретного муниципального образования – указать какого). 
4. Проблемы права государственной собственности на земельный участок. 

5. Особенности правового режима земельных участков, находящихся в 

частной собственности в Российской Федерации. 

6. Вещные права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков: проблемы теории и практики. 

7. Право постоянного /бессрочного/ пользования земельным участком. 
8. Правовое регулирование земельного сервитута: основания возникновения  

и содержание. 

9. Право временного /срочного/ пользования земельным участком. 

10. Правовые основы государственной регистрации прав на земельные 

участки. 
11. Правовое регулирование купли - продажи земельных участков. 

12. Проблемы правового регулирование изъятия земель для государственных  

и общественных нужд (на примере конкретного субъекта Российской 

Федерации). 

13. Правовое регулирование государственного кадастрового учета земель в 

Российской Федерации. 
14. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

15. Правовой режим земель поселений. 

16. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий. 

17. Правовой режим земель лесного фонда (на примере конкретного субъекта 

Российской Федерации). 

18. Правовой режим земель водного фонда (на примере конкретного  

субъекта Российской Федерации). 
19. Проблемы развития земельного законодательства России в современный 

период земельно-аграрных реформ 

20. Земельные правоотношения: их содержание, развитие и 

совершенствование. 

21. Роль государства в регулировании земельных правоотношений до 
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земельной реформы и при ее осуществлении. 

22. Система источников земельного права. 

23. Проблемы правового регулирования осуществления сделок с землей. 

24. Место и роль права пользования на землю в российском праве. 
25. Особенности аренды земельного участка в российском законодательстве. 

26. Аренда земельного участка в связи с арендой недвижимости по 

российскому законодательству. 

27. Актуальные проблемы правовой охраны земель (на примере конкретного  

субъекта Российской Федерации). 

28. Законодательные меры экономического стимулирования охраны земель. 
29. Проблемы землеустройства в современных условиях земельной реформы. 

30. Порядок разрешения земельных споров по российскому законодательству 

(на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

31. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения 

(возмещение вреда). 

32. Кадастровый учет земельных участков: проблемы теории и практики 

33. Меры земельно-правовой ответственности за нарушение земельного 
законодательства. 

34. Проблемы приватизации земли в законодательстве об аграрной реформе. 

35. Договоры аренды земельных долей. 

36. Права граждан на землю в современной земельной реформе. 

37. Проблемы правового регулирования земельных правоотношений в 

садоводческих и огороднических товариществах (на примере конкретного 
субъекта Российской Федерации). 

38. Правовой режим земель, находящихся в собственности юридических лиц. 

39. Правовые проблемы рационального использования земель современного  

города (на примере конкретного субъекта Российской Федерации). 

40. Особенности правового режима земель промышленности, транспорта и 

иного назначения. 

 

ТЕМЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве. 

2. Принципы исполнительного производства. 

3. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 
4. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие 

требования судебных актов и актов других органов. 

5. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и 

обязанности. 

6. Стороны в исполнительном производстве: правовой статус 

7. Правовые основы розыска должника, его имущества или розыска ребенка. 
8. Проблемы правопреемства в исполнительном производстве. 

9. Представительство в исполнительном производстве. 

10. Участие в исполнительном производстве прокурора, органов 
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государственного управления и местного самоуправления. 

11. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав. 

12. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве. 
13. Права и обязанности организаций, занимающихся реализацией 

арестованного имущества. 

14. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. 

15. Правовое регулирование приостановления исполнительного 

производства. 

16. Правовое регулирование прекращения исполнительного производства. 
17. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, 

виды. 

18. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

19. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

20. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание: анализ 
практики 

21. Проблемы осуществления ареста имущества должника 

22. Изъятие арестованного имущества: порядок и проблемы 

23. Правовое регулирование оценки имущества должника. 

24. Реализация арестованного имущества: проблемы правоприменения 

25. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 
должника. 

26. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. 

27. Условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их 

совершения. 
28. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и 

по иным трудовым делам. 

29. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, 

вселении взыскателя и по иным жилищным делам. 

30. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера 

по брачно-семейным делам. 
31. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

32. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

33. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

34. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

35. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

36. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

37. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. 

38. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 
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ТЕМЫ ПО ПРАВУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Авторское право на составные и производные произведения. 

2. Правовой режим служебных объектов патентного права. 

3. Правовая охрана коммерческого обозначения. 

4. Распоряжение имущественными авторскими правами на произведение по 

гражданскому праву. 

5. Исключительные права патентообладателя в современном гражданском 

праве. 

6. Авторское право на аудиовизуальное произведение. 

7. Права исполнителя как субъекта смежных прав. 

8. Правовая охрана полезных моделей и промышленных образцов по  

международному и российскому праву: сравнительно-правовой анализ. 

9. Патентование изобретения в зарубежных странах. 

10. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

11. Защита авторских прав на произведение: проблемы теории и практики. 

12. Гражданско-правовые способы защиты имущественных и личных 

неимущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

13. Содержание имущественных авторских прав на произведение. 

14. Виды и разрешение патентных споров. 

15. Правовые основы регистрации товарного знака. 

16. Право на изображение гражданина: анализ российского законодательства. 

17. Понятие, виды и функции товарного знака в гражданском праве. 

18. Экспертиза заявки на товарный знак: этапы и содержание. 

19. Проблемы использования товарного знака и распоряжения правами на 

него. 

20. Патентоспособность новшества в качестве изобретения: объекты охраны, 

критерии. 

21. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 

22. Юридическая ответственность за незаконное использование товарного 

знака. 

23. Правовой режим охраны секрета производства (ноу-хау). 

24. Понятие авторского договора и его виды. 

25. Правовая охрана произведения науки. 

26. Распределение прав на объекты интеллектуальной собственности по 

договору на выполнение научно-исследовательских, опытно- 
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конструкторских и технологических работ. 

27. Лицензионный договор и договор уступки прав на изобретение. 

28. Правовое регулирование коллективного управления авторскими правами. 

29. Распоряжение правами на ноу-хау (секрет производства) по российскому 

законодательству. 

30. Издательский лицензионный договор. 

 
ТЕМЫ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ 

1. Предпринимательские отношения и их правовое регулирование. 

2. Правовые основы средств индивидуализации по российскому 
законодательству. 

3. Малые и средние предприятие как субъекты в сфере предпринимательства 

по российскому законодательству (на примере конкретного юридического 

лица). 

4. Исполнительные органы акционерных обществ: особенности правового 

статуса (на примере конкретного юридического лица). 

5. Особенности правового статуса коммерческих организаций (на примере 

конкретного юридического лица). 

6. Правовые основы инновационной деятельности в сфере 

предпринимательства. 

7. Комплексный характер правового регулирования предпринимательских 
отношений. 

8. Корпоративное управление организаций: правовые и организационные 

аспекты. 

9. Правовая природа конкурса в современных рыночных отношениях. 

10. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение 

(на примере конкретного юридического лица). 

11. Порядок совершения сделки с предприятием по российскому 

законодательству. 

12. Крупные сделки хозяйственных сообществ: проблемы правового 

регулирования. 

13. Корпоративное управление и корпоративный контроль в холдинговой 

компании. 

14. Государственная регистрация недвижимости по российскому 

законодательству. 

15. Российское законодательство о конкурсном заключении государственных 

контрактов (на примере конкретного юридического лица). 

16. Коллизионное регулирование договорных отношений. 
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17. Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом сообщении. 

18. Лизинг недвижимости и проблемы регистрации. 

19. Лизинг в малом предпринимательстве: организационно-правовое 

обеспечение. 

20. Договорно-правовой способ регулирования финансовых отношений 
между предпринимателями (на примере конкретного юридического лица). 

21. О некоторых проблемах квалификации договора транспортной 

экспедиции. 

22. Договор предоставления персонала в сфере предпринимательства. 

23. Товарная биржа как организатор совершения предпринимательских 

сделок купли-продажи. 

24. Правовые основы ценообразования (на примере конкретного 

юридического лица). 

25. Приватизация государственного и муниципального имущества как способ 

приобретения права собственности предпринимателями. 

26. Арендные права предпринимателей в современном российском 

законодательстве. 

27. Правовое регулирование электронной торговли и электронной подписи. 

28. Правовые основы безналичных расчетов по сделкам между 

предпринимателями. 

29. Страхование как способ защиты имущественных и неимущественных 
прав в сфере предпринимательства (на примере конкретного юридического  

лица). 

30. Нотариальный порядок внесудебной защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. 

31. Аренда предприятия как имущественного комплекса . 

32. Реализация предмета залога по требованию залогодержателя на торгах. 

33. Правовая основа обеспечения конкурентоспособности товаров на рынках  

сбыта. 

34. Независимая гарантия и поручительство в предпринимательских 

отношениях. 

35. Антимонопольное регулирование в видах предпринимательской 

деятельности. 

36. Теория и практика применения способов защиты прав предпринимателей 

по российскому законодательству (на примере конкретного юридического 
лица). 

37. Аудиторская деятельность в сфере предпринимательства по российскому  

законодательству. 
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38. Лицензирование отдельных видов деятельности (общий порядок и 

лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности по 

выбору студента) 

39. Доверительное управление имуществом собственника: понятие, виды, 

формы. 

40. Ответственность за монополистические действия и ограничение 

конкуренции на товарном рынке. 

41. Правовые и организационные особенности разрешения споров 

участников внешнеэкономических сделок. 

42. Защита прав кредиторов при банкротстве. 

 
ТЕМЫ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ 

 

1. Место семейного права в системе отраслей частного права. 

2. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации. 

3. Актуальные проблемы установления происхождения ребенка 

(установление отцовства, суррогатное материнство). 

4. Проблемы соотношения семейного права и смежных правовых отраслей. 

5. Юридические факты в семейном праве. 

6. Проблемы законодательства о международном усыновлении. 
7. Правоспособность граждан в гражданском и семейном праве. 

8. Семейная правосубъектность физических лиц. 

9. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового 

регулирования и практики применения. 

10. Проблемы устройства детей, оставшихся без родителей (на примере 

одного из субъектов Российской Федерации). 
11. Проблемы правового понятия семьи и ее субъектного состава. 

12. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права. 

13. Предмет семейного права и семейное законодательство. 

14. Источники семейного права: проблемы теории и практики. 

15. Законодательство субъектов Российской Федерации о браке и семье (на 

примере одного из субъектов Российской Федерации). 
16. Пределы осуществления и защиты семейных прав. 

17. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений по семейному праву. 

18. Особенности семейных правоотношений. 

19. Презумпции в семейном праве. 

20. Проблемы ответственности в семейном праве. 

21. Фактические брачные отношения и право собственности 
22. Понятие и правовая природа брака. 

23. Развитие понятия брака в истории семейного права. 

24. Институт расторжения брака: анализ теории и практики. 

25. Брачный договор в зарубежном семейном праве. 
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26. Установление отцовства в судебном порядке: анализ практики. 

27. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних субъектов 

семейных правоотношений. 

28. Права и обязанности родителей по российскому и зарубежному 
законодательству. 

29. Роль органов опеки и попечительства в семейном праве. 

30. Институт опеки и попечительства в семейном и гражданском праве. 

31. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями. 

32. Понятие и виды семейных прав ребенка. 
33. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей. 

34. Теоретические и практические проблемы семейной правоспособности и 

дееспособности. 

35. Меры защиты в семейном праве. 

36. Ответственность в семейном праве. 

37. Основания возникновения и прекращения алиментных обязательств. 
38. Алиментные обязательства между родителями и детьми: анализ практики. 

39. Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами) в 

России и за рубежом. 

40. Правовая природа соглашения об уплате алиментов. 

41. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

42. Споры о праве на воспитание детей. 

43. Усыновление (удочерение) как способ защиты прав и интересов 
несовершеннолетних в России и странах ЕС. 

44. Проблемы обеспечения права ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, жить и воспитываться в семье. 

45. Приемная семья в России и за рубежом. 

46. Заключение и расторжение брака граждан РФ с иностранными 

гражданами. 
47. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

48. Проблемы законодательства о международном усыновлении. 

 
ТЕМЫ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ 

1. Система общественных отношений, регулируемых трудовым правом, и 

пути ее совершенствования в Российской Федерации. 

2  Основные гарантии государства в реализации права граждан на 

свободный труд в России. 

3  Реализация социальной функции трудового права России в современных 
условиях. 

4  Тенденции развития трудового права в зарубежных странах с рыночной 

экономикой и их влияние на совершенствование российского трудового 
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законодательства. 

5  Проблемы реализации принципа запрета дискриминации в сфере 

трудовых отношений. 

6  Понятие и система источников трудового права России. 
7  Локальное регулирование трудовых отношений в Российской 

Федерации. 

8  Коллективный договор как источник трудового права. 

9  Проблемы применения конвенций Международной организации труда в 

России. 

10  Проблемы правового регулирования трудоустройства лиц, относящихся  
по законодательству РФ к гражданам, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

11. Проблемы участия иностранных граждан в трудовых отношениях на 

территории РФ. 

12. Проблемы защиты прав и интересов иностранных работников в России. 

13.Правовое регулирование формирования работодателем сведений о  
трудовой деятельности в электронном виде. 

14.Коллективно-договорное регулирование отношений в сфере труда. 

15.Проблемы повышения роли профсоюзов России в регулировании 

социально-трудовых отношений. 

16. Социальное партнерство в сфере труда и проблемы его реализации на 

локальном уровне. 
17. Соглашение как правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения. 

18. Роль трудового коллектива и представительных органов работников в 

современных экономических условиях России. 

19. Основные формы участия работников в управлении организацией. 

20.Отношения по трудоустройству у данного работодателя как вид 
отношений, регулируемых трудовым правом. 

21. Особенности заключения и расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

22. Особенности регулирования труда работников, направляемых временно  

работодателем к другим физическим лицам или юридическим лицам по  

договору о предоставлении труда работников (персонала). 
23. Государственно-правовые меры по обеспечению охраны труда женщин в 

Российской Федерации. 

24. Необоснованный отказ в заключении трудового договора и его правовые 

последствия. 

25 Защита персональных данных работника в современных условиях  
информатизации российского общества. 

26. Значение правового регулирования профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников в современных  

трудовых отношениях. 

27. Правовое регулирование изменения трудового договора и возникающие 

проблемы при его реализации. 
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28. Расторжение трудового договора по инициативе работника: проблемы 

теории и практики. 

29. Проблемы расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

30.Правовое регулирование работы за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. 

31. Проблемы правового регулирования предоставления оплачиваемых  

отпусков. 

32. Правовое регулирование отношений по поводу стимулирующей части 

оплаты труда работников. 

33. Правовое регулирование полной материальной ответственности 
работодателя и работника. 

34. Проблемы определения нормы труда и оплаты труда юриста. 

35 Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей - физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

36 Особенности регулирования труда работников, работающих у 
работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

37. Проблема соотношения минимального размера оплаты труда и 

прожиточного минимума трудоспособного населения в России. 

38. Регулирование гарантийных и компенсационных выплат работнику по 

трудовому законодательству РФ. 
39. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. 

40. Правовые методы обеспечения дисциплины труда властью работодателя. 

41.Право работника на охрану труда и его гарантии. 

42 Особенности правового регулирования труда работников в возрасте до  

восемнадцати лет. 
43.Содействие трудоустройству и трудовой адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья по законодательству РФ. 

44 Особенности правового регулирования труда дистанционных работников 

и развитие дистанционной работы в современных условиях. 

45.Рабочее место и его современное понимание в трудовом праве России. 

46.Особенности применения трудового законодательства РФ в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

47. Обязательное социальное страхование работников как институт трудового  

права. 

48. Специальная оценка условий труда и её значение в регулировании 

социально-трудовых отношений в России. 
49. Проблемы использования форм самозащиты работниками трудовых прав. 

50.Совместительство и совмещение: правовые проблемы регулирования. 

51. Правовое регулирование дисциплины труда. 

52. Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству РФ. 

53.Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 
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54.Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

55.Общий порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

56.Проблемы осуществления государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права. 

57.Проблемы реализации права работников на забастовку. 

58.Проблемы регулирования ответственности за нарушения 

законодательства в сфере труда. 

59  Соотношение нормативных правовых актов различных уровней в 

трудовом праве России. 
60  Трудовые споры о заключении, изменении и прекращении трудового 

договора. 

61. Органы по рассмотрению и разрешению индивидуальных трудовых 

споров и их правовой статус. 

62. Содействие трудоустройству и трудовой адаптации людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 
63. Государственно-правовая поддержка в РФ работников предпенсионного 

возраста. 

64. Решение проблемы трудоустройства в России лиц, получивших 

соответствующую квалификацию в образовательных организациях 

высшего образования. 

65. Социально-трудовой статус самозанятых граждан в Российской 
Федерации и его правовое регулирование. 

66. Новые формы организации труда в Российской Федерации в условиях  

развития цифровой экономики. 

67. Электронный документооборот в трудовом праве России. 

68.Государственно-правовая поддержка в РФ лиц с семейными 

обязанностями. 
69. Особенности правового регулирования труда педагогических работников 

в России. 

70. Развитие российского трудового законодательства на современном этапе. 

 
 

ТЕМЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ 

1. Принципы правовой охраны окружающей природной среды 

2. Содержание экологических прав граждан. Юридическое значение 

признания экологических прав граждан. 

3. Права общественных организаций в области охраны окружающей 

природной среды. 
4. Право собственности на природные ресурсы. 

5. Право природопользования. 

6. Природные объекты как объекты экологических правоотношений. 

7. Нормирование и стандартизация как правовые меры охраны окружающей 

среды. 



69  

8. Правовые основы государственной экологической экспертизы. 

9. Правовые основы общественной экологической экспертизы. 

10. Правовое регулирование управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 
11. Правовое регулирование экологического контроля. 

12. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

13. Правовые основы использования и охраны животного мира. 

14. Правовые основы использования и охраны лесов. 

15. Правовые основы использования и охраны недр. 

16. Правовые основы использования и охраны земель. 
17. Правовой режим национальных природных парков. 

 
18. Правовой режим государственных природных заповедников. 

 
19. Правовой режим зон чрезвычайных экологических ситуации. 

 
20. Правовой режим зон экологического бедствия. 

 
21. Понятие экологического правонарушения и его виды. 

 
22. Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда. 

 
23. Проблемы возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

24. Административная ответственность за нарушение норм права по охране 

окружающей среды и экологической безопасности хозяйствующих субъектов 

 

 


