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1. Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников МРСЭИ 

(далее по тексту – Институт) осуществляется после освоения ими основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция в полном объеме и является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. На проведение ГИА согласно 

календарному учебному графику, выделяется 9 недель (324 часа). 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденции включает в себя защиту ВКР по одной из тем, отражающих 

актуальную проблематику деятельности в сфере правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности и 

государственный экзамен, позволяющий выявить и оценить теоретическую 

подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества 

сформированных студентом профессиональных компетенций требованиям, 

предъявляемым ФГОС ВО к профессиональной подготовленности 

выпускника по направлению подготовки 40.03.01. К ГИА допускаются лица, 

успешно освоившие ООП в полном объеме и прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора Института.  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с 

учетом изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в 

программу ГИА, рассматриваются на заседании выпускающей кафедры и 

утверждается Ученым советом Института не позднее 6 месяцев до даты 

начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и хранится на выпускающей кафедре. 

Доступ к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
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– приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 40.03.01, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 года № 

1511; 

– Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский региональный социально-экономический 

институт», утвержденное Ученым Советом Института № 2 от 15 сентября 

2017 года; 

– Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам специалитета в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

региональный социально-экономический институт», Ученым Советом 

Института № 2 от 15 сентября 2017 года; 

– ОПОП бакалавриата, реализуемая Институтом по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль: гражданско-правовой). 

 

2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

2.1. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и качества его подготовки 

к деятельности в области правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности.  

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

– оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения;  

– решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Бакалавр» по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации образца, установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования – диплома бакалавра;  

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК).  
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3. Компетентностная характеристика выпускника по направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль гражданско-правовой 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников:  
Коды 

компетен-

ций 

Название компетенций Краткое содержание (определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 

порового уровня сформированности 

компетенции у выпускника 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 

Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческих позиций 

Знать: 

какие процессы являются социальными 

и нормами права; методы определения 

значимости в социальных процессах; 

Уметь: 

Применять методы определения 

значимости социальных процессов в 

определении проблем в социальных 

процессах; применить норму права или 

разработать отсутствующую норму 

права для решения соответствующих 

проблем и урегулирования социально 

значимых процессов; 

Владеть: 

Мониторинг существующих проблем в 

рамках правоотношений; сбор, анализ и 

обобщение причин и условий 

способствующих существованию 

проблем, выработка предложений по 

устранению выявленных проблем 

ОК-2 

Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

 Сложность и природу общества и 

государства; знать базовые 

теоретические положения социальных, 

гуманитарных и экономических наук; 

Уметь: 

Оперировать базовыми теоретическими 

положениями социальных, 

гуманитарных и экономических наук; 

анализировать факты в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук и возникающие в 

связи ними отношения и последствия; 

Владеть: 

Навыками сбора и анализа 

эмпирических данных, в том числе 

использование правовой статистики; 

навыками осуществления социального 

воздействия; навыками предупреждения 

нарушения социальных прав граждан; 

навыками социализации, в том числе 
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правовой. 

ОК-3 

Владение основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компьютером 

как средством управления 

информации 

Знать: 

Основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; правила работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; 

Уметь: 

Квалифицированно использовать 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

применять правила работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; 

Владеть: 

Навыками по использованию методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информации; 

владеть навыками применения правил 

работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

ОК-4 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

Основные средства и способы 

получения и распространения 

информации в сети интернет, законы и 

закономерности размещения и 

распространения информации на 

информационных ресурсах разного типа 

Уметь: 

Анализировать и обрабатывать 

информацию, эффективно пользоваться 

поисковыми системами с целью 

распространения и получения 

информации 

Владеть: 

Навыками работы с информационными 

ресурсами, размещенными в сети 

интернет. 

ОК-5 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межведомственного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Социальную значимость законов 

формальной логики, как элементов 

логического, правильного мышления; 

закономерности и особенности 

профессиональной речи юриста, 

соотношение в ней 

общеупотребительных и специальных 

юридических терминов; взаимосвязь 

культуры речи и культуры мышления 

юриста; иностранный язык или 

несколько иностранных языков на 

достаточном уровне для осуществления 

профессиональной деятельности. 
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Уметь: 

Анализировать и обобщать содержание 

профессиональной речи юриста; 

сформировать определенные и 

обоснованные взгляды; приводить 

примеры, соблюдать логическую 

последовательность в речи; 

контролировать аудиторию во время 

выступления; применять иностранный 

язык для эффективного представления 

интересов субъектов права и 

государства. 

Владеть: 

Средствами речевого воздействия; 

навыками публичных выступлений; 

навыками ведения переговоров; 

навыками общения с разными 

категориями лиц, навыками 

юридического письма на иностранном 

языке. 

ОК-6 

Способностью работать 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

Содержание, методы, формы 

коммуникации, обеспечивающие 

решение профессиональных задач, в 

том числе с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий субъектов 

коммуникации; способы установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, роль 

корпоративных норм и стандартов  

Уметь:  

Решать профессиональные задачи во 

взаимодействии с коллективом в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики; применять 

способы установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в 

коллективе  

Владеть:  

Способами работы в коллективе, 

приемами цивилизованной дискуссии и 

навыками творческой работы в 

коллективе; способами формирования 

эффективных команд; 

методами работы в коллективе с учетом 

социальных, этнических различий, 

способами межличностной 
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коммуникаций 

ОК-7 
Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать:  

Правоотношения, являющиеся 

объектом профессиональной 

деятельности в области проведения 

стажировки и повышения 

квалификации; нормативные акты, 

регламентирующие деятельность в 

области проведения стажировки и 

повышения квалификации; 

Уметь:  

Проводить самоанализ, быстро и 

адекватно реагировать на изменения 

ситуации, адаптироваться к изменениям 

внешней среды; 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям; 

Владеть:  

Осуществление научно-практической 

деятельности в пределах компетенции; 

планирование и проведение стажировки 

и занятий по повышению квалификации 

ОК-8 

Способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Методы эффективного воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений, 

способствующих повышению 

адаптационных резервов организма; 

место и значение физических 

упражнений в системе физического 

воспитания и спорта, технику их 

выполнения; методы и средства для 

развития физических качеств. 

Уметь: 

Формировать навыки здорового образа 

жизни с учетом требований гигиены; 

применять знания о методах 

физического воспитания и 

самовоспитания в практической 

деятельности; составлять комплексы 

упражнений, направленных на 

повышение физической 

подготовленности и способствующие 

укреплению здоровья. 

Владеть: 

Теоретическими знаниями о методах 

физического воспитания и 

самовоспитания в следственной 

(судебной) деятельности; составлением 
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комплексов упражнений, направленных 

на повышение физической 

подготовленности и способствующие 

укреплению здоровья. 

ОК-9 

Готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от всевозможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

Основные закономерности развития 

общества и государства, роль и 

значение информации в общественных 

процессах и вопросах реализации 

государственной политики 

Уметь: 

Выявлять, находить и анализировать 

информацию, представляющую 

опасность дл общественного прядка и 

правопорядка; применять способы 

противодействия и нейтрализации 

общественно-опасной информации 

Владеть: 

Навыками работы с источниками 

распространения информации 

ОПК Общепрофессиональные компетенции выпускника  

ОПК-1 

Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации; 

Знать: 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы 

международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации 

Уметь: 

Оценивать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы как отражающие 

сущность российского государства и его 

правовой систем 

Владеть: 

Методологией анализа нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации с целью формирования 

активной жизненной позиции и 

правомерного поведения гражданина 

ОПК-2 
Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: 

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие должностные 

обязанности лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; природу и 

сущность государства и права; 
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основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и 

функции. 

Уметь: 

Профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушение 

закона; правильно толковать 

применяемую норму права; давать 

правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам; 

Владеть: 

Контролем за соблюдением 

действующего законодательства, 

обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 

ОПК-3 

Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать:  

Особенности государственного и 

правового развития России; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства и 

местного самоуправления в России; 

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального 

производства: административного 

права, гражданского права, 

гражданского процесса, арбитражного 

процесса, трудового права, уголовного 

права, уголовного процесса, 

экологического права, земельного 

права, финансового права, налогового 

права, предпринимательского права, 

права социального обеспечения, 

международного права, 

международного частного права; 

понятие правосудия, его свойства, 

соотношение с судопроизводством; 

признаки и принципы правосудия; 

понятие и значение  

правового статуса судей; 

отличительные черты судебной 
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системы РФ; виды и основные задачи 

иных правоохранительных органов; 

понятие уголовно-исполнительной 

системы и учреждений, исполняющих 

наказание, структуру и основные 

функции; систему государственных 

правоприменительных органов и 

систему негосударственных 

правоприменительных органов; предмет 

и назначение юридической психологии 

для юриста; психологические 

особенности профессиональной 

деятельности юриста и его личности; 

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

права; функциональные разновидности 

юридической речи; стилевые 

особенности речи; правила 

словоупотребления в речи юриста; 

правила этики речевого поведения 

юриста; основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в  

профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции  

Уметь:  

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации;  

правильно составлять и оформлять 

юридические документы; применять 

нормативно-правовые документы в 

деятельности конкретных 

правоохранительных и 

правоприменительных органов; 

применять на практике знания 
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психологических особенностей людей и 

механизмов их поведения; 

самостоятельно мыслить, критически 

оценивать правовые реалии, 

различающиеся позиции ученых и 

практиков; применять полученные 

знания в практической деятельности; 

выступать публично, отстаивать и 

обосновывать свою позицию;  

логически структурировать свою речь; 

применять философские принципы и 

законы, формы и методы  

познания в юридической деятельности; 

читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 

находить эффективные 

организационно-управленческие 

решения;  

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах 

юридической практики; оценивать 

факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях;  

логически анализировать устные 

научные и философские тексты; 

правильно задавать вопросы, отвечать 

на них, участвовать в дискуссии; 

выделять значимую информацию из 

текстов справочно-информационного 

характера; расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника; 

поддерживать деловые  

отношения и вести переговоры с 

представителями различных культур; 

оформлять организационно-

распорядительные документы; 

осуществлять обработку входящих, 

внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением;  

Владеть:  
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Навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками реализации норм и 

материального и процессуального 

права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; навыками 

психологического анализа различных 

правовых явлений и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

методами психологического 

разрешения возникающих в 

юридической практике проблем; 

навыками анализа и толкования 

законодательства и 

правоприменительной практики в 

различных отраслях права; техникой 

применения законов логики в речи 

юриста; средствами речевого 

воздействия; навыками работы с 

правовыми актами общего и 

индивидуального применения; 

навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами 

этикета; основными методами 

аргументации; стратегиями анализа и 

создания письменных текстов 

ОПК-4 

Способность принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством РФ 

Знать: 

Основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук; 

методологию принятия решений на 

основе соблюдения принципа 

законности; 

Уметь:  

Оперировать юридическими понятиями 

и категориями; самостоятельно 

принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с 

законом; 

Владеть:  
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Навыками работы с правовыми актами 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права. 

ОПК-5 

Способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  

 

Знать:  

Социальную значимость законов 

формальной логики, как необходимых 

элементов логического, правильного 

мышления; закономерности и 

особенности профессиональной речи 

юриста, соотношение в ней 

общеупотребительных и специальных 

юридических терминов; взаимосвязь 

культуры речи и культуры мышления 

юриста  

Уметь:  

Анализировать и обобщать содержание 

профессиональной речи юриста. 

сформировать определенные и 

обоснованные взгляды;  

приводить примеры, соблюдать 

логическую последовательность в речи; 

контролировать аудиторию во время 

выступления  

Владеть: 

Средствами речевого воздействия;  

навыками публичных выступлений; 

навыками ведения переговоров; 

навыками общения с разными 

категориями лиц 

ОПК-6 

Способность повышать уровень 

своей профессиональной 

компетенции 

Знать: 

Правоотношения, являющиеся 

объектом профессиональной 

деятельности в области проведения 

стажировки и повышения 

квалификации; ведомственные 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность в области проведении 

стажировки и повышения 

квалификации; 

Уметь: 

Производить самоанализ, быстро и 

адекватно реагировать на изменения 

ситуации, адаптироваться к изменениям 

внешней среды, 

самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям; 
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Владеть: 

Осуществление научно-практической 

деятельности в пределах компетенции, 

планирование и проведение стажировки 

и занятий по повышению 

квалификации. 

ОПК-7 

Способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке 

Знать: 

Иностранный язык или несколько 

иностранных языков на достаточном 

уровне для осуществления 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Применять иностранный язык для 

эффективного представления интересов 

субъектов права и государства 

Владеть: 

Навыками юридического письма на 

иностранном языке; навыками 

официальной и деловой речи на 

иностранном языке. 

ПK Профессиональные компетенции выпускника 

Правоприменительная деятельность  

ПК-2 

Способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

Основы формирования правового 

мышления и правовой культуры; 

ценности права, правового мышления и 

правовой культуры; особенности 

государственного и правового развития 

России; роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни; 

Уметь:  

Оперировать юридическими понятиями 

и категориями; осуществлять 

представительство субъективного 

права; профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушения 

закона; 

Владеть: 

Навыками анализа действий субъектов 

права и юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации фактов 

и обстоятельств; навыками работы с 

правовыми документами. 

ПК-3 

Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства РФ 

субъектами права 

Знать:  

основные положения отраслевых 

юридических наук; способы и 

принципы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права; 

Уметь:  

оперировать юридическим понятиями и 

категориями; применять способы и 
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принципы обеспечения соблюдения 

законодательства в 

правоприменительной деятельности; 

Владеть:  

юридической терминологией; навыками 

соблюдения законодательства; 

навыками обеспечения соблюдения 

законодательства различными 

субъектами права 

ПК-4 

Способность принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством РФ 

Знать: 

Основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук; 

методологию принятия решений на 

основе соблюдения принципа 

законности; 

Владеть: 

Навыками работы с правовыми актами 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; 

навыками реализации норма 

материального и процессуального 

права. 

Уметь: 

Оперировать юридическими понятиями 

и категориями; самостоятельно 

принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с 

законом. 

ПК-5 

Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Основные положения материального 

права и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

способы, стадии, акты применения 

нормативных правовых актов; основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук; 

Уметь: 

Оперировать юридическими понятиями 

и категориями; работать с правовыми 

актами; реализовывать нормы 

процессуального и материального права 

и профессиональной деятельности; 

Владеть:  

Навыками принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом. 

ПК-6 

Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

Основные положения квалификации 

юридических фактов; методы и способы 

квалификации юридических фактов и 
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обстоятельств; 

Уметь: 

Юридически правильно применять 

методы и способы квалификации 

фактов и обстоятельств в практической 

деятельности; анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

Владеть: 

Юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 

Владение навыками подготовки 

юридических документов  

 

Знать:  

Основные положения подготовки 

юридических документов; стадии, 

методы и порядок подготовки 

юридических документов;  

Уметь:  

Правильно составлять и оформлять 

юридические документы, 

самостоятельно разрабатывать 

юридические документы  

Владеть:  

Юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Правоохранительная деятельность 

ПК-8 

Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Знать:  

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие должностные 

обязанности лиц, осуществляющих 

обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права; исторические типы 

и формы государства и права, их 

функции и сущность; 

Уметь:  

Профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушение 

закона; правильно толковать 

применяемую норму права;  



19 

Владеть:  

Контролем за соблюдением 

действующего законодательства; 

обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

ПК-9 

Способность уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Знать:  

Основные права и свободы человека и 

гражданина; нормативные акты, 

защищающие права и свободы человека 

и гражданина, ответственность за их 

исполнение; 

Уметь:  

Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соблюдении закона; соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, уважать честь и 

достоинство личности; 

Владеть: 

Навыками принятия необходимых мер 

по защите прав человека и гражданина; 

средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина; 

ПК-10 

Способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

Методы построения версий следствия; 

методы расследования преступлений; 

Уметь: 

Оформлять процессуальные документы; 

оформлять следственные действия 

документально. 

Владеть: 

Навыками оценки тех или иных 

доказательств с точки зрения их 

относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности; 

разъяснять положения норм 

законодательства, составляющих 

основу деятельности органов дознания, 

следствия, экспертных органов. 

ПК-11 

Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующих их 

совершения 

Знать: 

Понятие и признаки правонарушений; 

основы выявления м предупреждения 

правонарушений; 

Уметь: 

Выявлять и пресекать правонарушения, 

квалифицировать правонарушения 

Владеть: 

Навыками профилактики 

правонарушений на практике; владеть 

навыками квалификации причин и 



20 

условий совершения правонарушений. 

ПК-12 

Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений¸ 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знать:  

Понятия и признаки правонарушений, 

основы выявления и предупреждения 

правонарушений; 

Уметь:  

Выявлять и пресекать правонарушения, 

квалифицировать правонарушения, 

проводить профилактику 

правонарушений, выявлять причины и 

условия их совершения; 

Владеть:  

Навыками профилактики 

правонарушений на практике; владеть 

навыками квалификации причин и 

условий совершения правонарушений 

на практике. 

ПК-13 

Способность правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знать:  

Основы делопроизводства  

ведомственные нормативные правовые 

акты и организационно-

распорядительные документы  

Уметь:  

Правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и 

служебной документации использовать 

средства технического оснащения и 

автоматизации в работе с информацией  

Владеть:  

Навыками работы на персональном 

компьютере, с внутренними и 

периферийными устройствами, с 

электронной почтой, в текстовом 

редакторе, с электронными таблицами 

Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-14 

Готовность принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: 

Виды экспертиз нормативно-правовых 

актов; условия коррупционного 

проявления в нормативно-правовых 

актах 

Уметь: 

Применять виды и формы толкования, в 

том числе в процессе проведения 

юридической экспертизы нормативно-

правовых актов; 

Уметь: 

Применять различные научные точки 

зрения и применять 

правоприменительную практику в 

процессе осуществлении толкования и 

дачи юридического заключения. 
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Владеть: 

Приемами и методами проведения 

разного рода юридических экспертиз 

ПК-15 
Способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать:  

Виды и формы толкования; различные 

научные точки зрения и 

правоприменительную практику; 

Уметь:  

Применять виды и формы толкования в 

процессе осуществления толкования и 

дачи юридического заключения;  

Владеть:  

Навыками проведения толкования 

нормативно-правовых актов. 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

Знать: 

Нормы права, регулирующие 

конкретную сферу общественных 

отношений и практику их применения; 

виды экспертиз нормативно-правовых 

актов 

Уметь: 

Давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности  

Владеть: 

Способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности  

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа, в том числе на защиту выпускной 

квалификационной работы 108 часов, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также на подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена 216 часов. 

5. Программа государственного экзамена

5.1. Общая характеристика государственного экзамена 

Государственный экзамен является одним из итоговых 

государственных аттестационных испытаний по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Целью государственного экзамена является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Задачи проведения государственного экзамена: 
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– комплексная оценка сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций; 

– оценка умения решать основные задачи профессиональной

деятельности по профилю подготовки; 

– закрепление опыта работы со специализированной литературой,

материалами правоприменительной практики, навыков поиска и обработки 

научной информации. 

Выпускник на государственном экзамене должен продемонстрировать: 

знание: 

– понятия и категории отраслей права;

– понятия и принципов толерантного поведения;

– сущности и значения профессии юриста в современном обществе;

– этико-правовых аспектов профессиональной деятельности;

– этических и психолого-педагогических основ формирования

антикоррупционного поведения; 

– ценностных ориентиров профессии юриста;

– важности сохранения и укрепления доверия общества к государству и

праву, к представителям юридического сообщества; 

– понятия и иерархии нормативных актов, особенностей

их юридической силы; основных правил юридической техники; 

– норм материального и процессуального права, регулирующего

профессиональную деятельность; порядок их применения; 

– должностных обязанностей по обеспечению безопасности личности,

общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; 

– норм официально-делового стиля; требований, предъявляемых к

подготовке и оформлению юридической документации; 

– требований нормативных правовых актов, определяющих порядок

совершения процессуальных действий; 

умение: 

– грамотно писать и говорить;

– работать в коллективе;

– толковать нормы действующего законодательства;

– определять юридически необходимые действия для реализации

законных интересов личности, общества, государства; 

– применять положения профессиональной этики в юридической

деятельности; 

– формулировать устно и письменно собственные идеи;

– применять на практике имеющиеся правовые знания;

– определять сферу правовых отношений и способ ее правового

регулирования; 

– ориентироваться в действующем законодательстве; совершать

юридические действия в соответствии с законом; избирать из массива 
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правовых норм соответствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации; 

– разрабатывать и правильно оформлять юридические документы;

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

документации; 

– выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать

нормы права и судебную практику; использовать различные способы 

толкования норм прав при анализе текста правового акта;  

владение: 

– навыками создания письменных и устных текстов в рамках

межличностной коммуникации; навыками публичной речи; 

– навыками осуществления профессионального взаимодействия;

– навыками использования знания о культуре общения в повседневной

профессиональной деятельности; 

– навыками самоконтроля и самодисциплины;

– профессиональной лексикой;

– навыками толкования действующих нормативных актов;

– навыками оценки фактов профессиональной деятельности с точки

зрения правопорядка и законности; навыками анализа структуры правовых 

отношений, в том числе являющихся объектом профессиональной 

деятельности, правовой оценки юридически значимых фактов 

и обстоятельств; 

– навыками правомерного поведения в профессиональной сфере

и повседневной деятельности. 

– навыками квалифицированного применения нормативных актов;

навыками правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств; 

– навыками подготовки служебных документов по профилю

профессиональной деятельности; 

– навыками применения теоретических знаний в деле защиты прав

и безопасности общества; 

– навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека в своей

профессиональной деятельности; 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

5.2. Структура государственного экзамена 

Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые 

вопросы по обязательным дисциплинам базовой части учебного плана. 

Государственный экзамен по ОПОП проводится в форме устного экзамена.  

Дисциплины базовой части: 

1. Теория государства и права

2. Гражданское право

3. Гражданский процесс
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Государственный экзамен состоит из устного ответа по 

экзаменационному билету, включающему три вопроса: первый вопрос из 

содержания учебной дисциплины Теория государства и права, второй вопрос 

из содержания учебной дисциплины Гражданское право (1-4 часть), третий 

вопрос из содержания учебной дисциплины Гражданский процесс. 

Комплексный характер данного государственного экзамена обусловлен 

тем, что данные учебные дисциплины являются фундаментальными в 

системе юридического образования, характеризуются тесной 

взаимосвязанностью предметов и методов правового регулирования, единств 

образующих их правовых норм.  

Программа предназначена оказать помощь студентам в подготовке к 

государственному экзамену по гражданско-правовой специализации. Она 

содержит требования Федерального государственного образовательного 

стандарта, высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», требования к изучению учебных 

дисциплин «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс», программу итогового экзамена по данным 

дисциплинам, литературу и нормативные правовые акты, рекомендуемые для 

подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по гражданско-

правовому профилю, так же вопросы для подготовки к экзамену.  

5.3. Содержание государственного экзамена  

1. Содержание учебной дисциплины «Теория государства и права». 

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.  

 

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.  
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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.  
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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.  
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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, 
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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 
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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.  
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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).  
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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.  



32 

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.  
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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. 
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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.  

 

Рекомендованная литература 

Нормативные правовые акты:  

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.  

2. Конституция Российской Федерации  

3. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ  

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ  

5. О референдуме Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

7. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации  

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации  

10. О международных договорах Российской Федерации: Федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ  

11. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 

95-ФЗ  

12. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ  

13. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ  

14. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный 

закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  

15. О системе государственной службы Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  
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16. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания: Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-

ФЗ  

17. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ  

18. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ  

 

Основная литература 

1. Рассказов Л. П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Л. П. Рассказов, 7-е изд. – Электронные текстовые 

данные. – Москва :РИОР, ИНФРА-М, 2016. – 475 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=529140 

2. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев 

[и др.]; подред. В. К. Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2016.– 715 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/1C77DE4F-D2B4-43C1-A235-68AAAB01B57E#page/1 

 

Дополнительная литература 

1. Власов В. И. Теория государства и права : учебное пособие / В. И. 

Власов, Г. Б. Власова. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. – 331 с. 

2. Жеругов Р. Т. Теория государства и права : учебное пособие для 

вузов / Р. Т. Жеругов. –М. –Нальчик : ИЦ «Эль-фа», 1995.  

3. Жинкин С. А. Теория государства и права / С. А. Жинкин. – Изд. 19-

е. – Ростов н/Д. :Феникс, 2015. – 218 с. 

4. Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник / С. А. 

Комаров. – М. :Юрайт. 1997. – 416 с. 

5. Комаров С. А. Теория государства и права : учебно-метод. комплекс / 

С. А. Комаров. –М. : Норма, 2004. – 448 с. 

6. Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. 

Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 656 с. 

7. Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. 

Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 520 с. 

8. Осипов И. Д. Философия права : конспект лекций / И. Д. Осипов. – 

СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 61 с. 

9. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности / Л. И.Петражицкий. – СПб. : Лань, 2000. – 608 с. 

10. Рассказов Л. П. Теория государства и права : учебное пособие / Л. 

П. Рассказов. – М. :ПРИОР: ИНФРА-М, 2010. – 299 с. 

11. Рассказов Л. П. Теория права : учебно-справочное пособие / Л. П. 

Рассказов. – Красно-дар : КСЭИ, 2000. – 152 с. 

12. Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. В. М. 

Корельского, В. Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : НОРМА, 2000. – 

616 с. 



36 

13. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, 

А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 768 с. 

14. Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М. М. 

Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. – М. : Юнити-ДАНА, Закон и право, 

2000. – 640 с. 

15. Шалин В. В. Право и толерантность: либеральная традиция в эпоху 

глобализации / В.В. Шалин, А. П. Альбов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2005. – 266 с. 

16. Теория государства и права [электронный ресурс] : электронный 

учебник / под ред. В.Малько. – М. : КНОРУС, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

 

2. Содержание учебной дисциплины «Гражданское право». 

Ведущее место среди учебных дисциплин по гражданско-правовому 

профилю юристов занимает гражданское право, основным источником 

которого является Гражданский кодекс РФ.  

Гражданское право является одной из основных отраслей права. 

Актуальность этой дисциплины определяется главенствующей ролью 

правового регулирования имущественных отношений в условиях рыночной 

экономики.  

Роль и место дисциплины «Гражданское право» в структуре учебного 

плана определяется обстоятельством, что знания, полученные студентами в 

ходе изучения данной отрасли должны послужить прочной основой для 

изучения других дисциплин курса, а также дисциплин специализации. 

 

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. 
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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); 
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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. 
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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.  
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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 
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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 
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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.  
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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.  
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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 

 

Рекомендованная литература 

Нормативные акты и судебная практика 

1. Конституция Российской Федерации (в действующей редакции) // 

Рос. газ. – 1993. – 25 дек.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, 

часть первая (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ, 

часть третья (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – ст.4552  

4. Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 14.  

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в 

действующей редакции) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.  

6. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 N 24-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 

1001.  

7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30.04.1999 № 81-ФЗ (в действующей редакции) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – 

Ст. 2207.  

8. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (в 

действующей редакции) // СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1382  

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (в 

действующей редакции) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16  

10. Федеральный закон от 7 февраля 1992г. «О защите прав 

потребителей». 

11. Федеральный закон от 2 декабря 1994г. «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд». 

12. Федеральный закон от 29 декабря 1994г. «О государственном 

материальном резерве». 
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13. Федеральный закон от 27 декабря 1995г. «О государственном 

оборонном заказе». 

14. Федеральный закон от 21 июля 1997г. «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

15. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд". 

16. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

17. Федеральный закон от 26 марта 2003г. «Об электроэнергетике». 

18.Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

19. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

20. Перечень технически сложных товаров, в отношении которых 

требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае 

обнаружения в товарах существенных недостатков, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 1997г.№ 575. 

21.Перечень технически сложных товаров, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011г. № 924. 

22.Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации № 55 от 19 января 1998г. 

23.Перечень товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации № 55 от 19января 

1998г. 

24.Правила функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2006г. № 530. 

 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей». 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22октября 1997г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 
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применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации, о 

договоре поставки». 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением земельного законодательства». 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13 ноября 1997г. № 21 «Обзор практики 

разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи 

недвижимости». 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 16 февраля 2001г. № 59 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 16 февраля 2001г. № 59 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

 

Основная литература 

1. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – М. 

: Статут, 2016. – Ч. 1. Общая часть. – 688 с. –Режим доступа: – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099  

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / П.В. Алексий, 

Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова ; под ред. М.М. Рассолова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 917 с. – Режим доступа: – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526  

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. 

Б.М. Гонгало. – М. : Статут, 2016. – Т.1. – 511 с. – Режим доступа: – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4530  

4. Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.М. Рассолова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 847 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802т  

 

Дополнительная литература 

1. Будилов, В.М. Приобретение права собственности по договору в 

концепции вещного права Германии: к дискуссии о развитии российского 

вещного права [Электронный ресурс] / В.М. Будилов. – М. : Статут, 2015. – 

560 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448401  

2. Витрянский, В.В. Реформа российского гражданского 

законодательства: промежуточные итоги [Электронный ресурс] / В.В. 

Витрянский. – М. : Статут, 2017. – 431 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450789  
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3. Волос, А.А. Принципы обязательственного права [Электронный 

ресурс] : монография / А.А. Волос ; под ред. Е.В. Вавилин. – М. : Статут, 

2016. – 176 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450766  

4. Егорова, М.А. Прекращение обязательств: опыт системного 

исследования правового института [Электронный ресурс] : монография / 

М.А. Егорова ; Юридический факультет им. М.М. Сперанского, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. – М. : Статут, 2014. – 752 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453259  

5. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая 

часть [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Иванчак ; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – М. : Статут, 2014. 

– 268 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450577  

6. Камышанский, В.П. Гражданское правоотношение: социально-

психологический аспект [Электронный ресурс] : монография / В.П. 

Камышанский, В.Е. Карнушин. – М. : Статут, 2016. – 222 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452861  

7. Кириллова, М.Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

[Электронный ресурс] / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : Статут, 2016. – 80 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452875  

8. Кулаков, В.В. Прекращение обязательств по гражданскому 

законодательству России [Электронный ресурс] : монография / В.В. Кулаков 

; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный университет правосудия. 

– М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. – 144 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439588  

9. Матвеев, П.А. Способы обеспечения исполнения обязательств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Матвеев. – 2-е изд., стер. – М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 63 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448310  

10. Осипенко, О.В. Управление акционерным обществом в условиях 

реформы корпоративного права [Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. – М. 

: Статут, 2016. – 400 с. – Библиогр. в кн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452658  

11. Основы гражданского права [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. – 455 с. : ил. – Библ. в кн. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085  

12. Российское гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 

т. / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Юридический факультет, Кафедра гражданского права ; отв. ред. Е.А. 

Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 2015. – Т. 1. Общая часть. 
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Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права. – 958 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474  

13. Хохлов, В.А. Общие положения об обязательствах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Хохлов. – М. : Статут, 2015. – 288 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453061  

 

3. Содержание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

В программу включены положения основных институтов гражданского 

процесса, даются определения наиболее значимых понятий данной отрасли 

права. Изучение гражданского процесса позволяет уяснить порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции.  

Содержание курса базируется на положениях Гражданского 

процессуального кодекса РФ и иных нормативных правовых актах. 

 

Тема 1.Предмет, методы, система гражданского процессуального 

права. Гражданский процесс 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов. 

Характеристика судебной формы защиты. Задачи гражданского 

судопроизводства. Понятие гражданского процессуального права и предмета 

его регулирования. Метод регулирования. Система гражданского 

процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с 

другими отраслями права (гражданским, семейным, трудовым, уголовно-

процессуальным, уголовным). Гражданский процесс как один из видов 

судебной деятельности. Виды гражданского судопроизводства. Понятие и 

задачи гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса 

 

Тема 2.Источники и принципы гражданского процесса 

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права. 

Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 

2002 г. 

Международные договоры как источники гражданского 

процессуального права. Нормы, институты гражданского процессуального 

права. Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение. Система принципов гражданского процессуального права. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском 

процессе. 

Организационно-функциональные принципы правосудия по 

гражданским делам: осуществление правосудия только судом, независимость 

судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций 
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перед законом и судом, принцип гласности, государственный язык 

судопроизводства. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: 

принцип диспозитивности, состязательности, процессуального равенства 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

 

Тема 3.Подведомственность и подсудность. 

Органы защиты субъективных прав и интересов граждан и 

организаций. Понятие и виды подведомственности гражданских дел суду. 

Подведомственность гражданских дел суду (понятие, значение, виды). 

Подведомственность суду исковых дел, дел, возникающих из публичных 

правоотношений, и дел особого производства. 

Подведомственность споров, возникающих из имущественных и 

других правоотношений между государственными, кооперативными и 

общественными организациями. 

Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. 

Порядок передачи дела в другой суд. 

Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. Подсудность 

дел мировому судье. 

 

Тема 4. Понятие и структура гражданских процессуальных 

правоотношений. 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Содержание гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 

их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в 

гражданском процессе. Состав суда. Нравственные основы судебной 

деятельности. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса как 

субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав 

лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле; 

добросовестное ведение дела. 

 

Тема 5. Лица, участвующие в деле. Представительство. 

Стороны – основные участники искового производства. Правовое 

положение сторон. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

соучастие (цель и основания соучастия, виды соучастия). Процессуальное 

правопреемство (понятие, основания и порядок вступления в процесс 

правопреемника). 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования. Основания и процессуальный 

порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих 

лиц, заявляющих самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, 
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заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный 

порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и 

обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 

Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, от 

соучастников (соистцов и соответчиков). 

Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы 

участия прокурора в гражданском процессе. Основания и цель участия в 

гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права 

других лиц. Формы их участия в гражданском процессе. 

Понятие судебного представительства. Основания и виды 

представительства (законное, уставное, договорное, общественное). 

Требования к оформлению представительства. Доверенность. Полномочия 

представителя в суде. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание 

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 

Доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и 

суда при определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. 

Факты, не подлежащие доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная 

роль суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных 

для дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые 

и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Оценка доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и 

третьих лиц. Признание сторон как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 

другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Заявление о подложности 

доказательств. 

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных 

доказательств. Порядок их представления и хранения. Осмотр на месте. 

Права лиц, участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза. Основания к ее производству в судебном заседании или 

вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, 

его содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. 

Дополнительная и повторная экспертиза. 



51 

Аудио– и видеозапись. Обеспечение доказательств. Основания к 

обеспечению доказательств. Судебные поручения. Процессуальный порядок 

дачи и выполнения судебного поручения. 

 

Тема 7.Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 

Освобождение от уплаты государственной пошлины. Распределение 

судебных расходов. 

Судебные штрафы. Основание и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа. 

 

Темы 8 -9.Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных 

сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

Содержание судебных повесток и иных судебных извещений. Понятие 

и роль надлежащего уведомления. 

 

Тема 10.Приказное производство. Судебный приказ. 

Порядок обращения в суд. Требования, по которым воз- 

можно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного 

приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. 

Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче 

нотариальной надписи. 

 

Тема 11.Возбуждение гражданского дела. Исковое производство. 

Понятие и сущность иска. Виды исков в гражданском процессе. 

Элементы иска. Право на иск. Предпосылки права на предъявление иска. 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Оставление искового заявления без движения. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Возвращение искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

 

Тема 12.Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная стадия 

гражданского процесса, ее задачи и значение. Процессуальные действия, 

совершаемые в порядке подготовки гражданского дела к судебному 

разбирательству, истцом, ответчиком и судом. Назначение дела к 

разбирательству. Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание 

повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

Последствия отказа от принятия повестки. Перемена адреса во время 
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производства по делу. Прекращение производства по делу и оставление 

заявления без рассмотрения при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 

 

Тема 13.Судебное разбирательство. Судебное решение 

Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. Коллегиальное и единоличное 

разбирательство гражданских дел. 

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отвод судей и других участников процесса. 

Разбирательство дела по существу. Отказ от иска. Признание иска 

ответчиком. Мировое соглашение. 

Судебные прения. Право последней реплики, Заключение прокурора по 

существу дела. Постановление и объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Окончание дела без вынесения судебного решения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лица, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

право подачи заявлений на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

соответствовать судебное решение. Устранение недостатков судебного 

решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение 

решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 

Содержание решения (его составные части). Порядок подготовки 

мотивировочной части решения. Сроки и требования. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения.  

Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.  

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их содержание и значение. 

 

Тема 14.Заочное производство. Заочное решение. 

Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным 

и состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его 

свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления 

о пересмотре заочного решения. Полномочия суда по отношению к 
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судебному решению. Отмена заочного решения и возобновление 

состязательного процесса. 

 

Тема 15.Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного постановления в разумный срок 

Право на обращение в суд и порядок подачи заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Требования 

к заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. Принятие заявления, оставление заявления 

без движения, возвращение заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок. 

Срок и особенности рассмотрения заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Решение 

суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

 

Тема 16. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

Понятие и сущность производства по делам, возникающих из 

публичных правоотношений. Средства возбуждения процесса. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел по заявления на 

решения действия (бездействия) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. Процессуальные особенности производства дел о 

признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в 

части. 

Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о нарушении 

избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан. 

Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 

реадмиссии, в специальном учреждении. 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от производства по делам, возникающим из 

публично-правовых отношений. Порядок рассмотрения дел особого 

производства. 

Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 

Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в таких 

делах. 

Условия установления юридических фактов. Решение суда. 
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Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Подсудность дела. Лица, участвующие в деле. 

Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. Ограничение или лишение несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет право самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 

Особенности доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание 

гражданина дееспособным. Отмена ограничения гражданина вне 

дееспособности. 

Судебный порядок установления усыновления (удочерения) ребенка. 

Признание движимого имущества бесхозяйным. Признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка 

дела. Решение суда. 

Установление неправильности записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи 

заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия суда после 

поступления заявления от держателя документов. Рассмотрение дела. 

Решение суда. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический 

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование. Порядок 

подачи заявления. Порядок рассмотрения заявления судом. Решение суда о 

принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар 

или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 

страдающего психическим расстройством. Принудительное психиатрическое 

освидетельствование. 

 

Тема 17.Производство в суде апелляционной инстанции. 

Сущность и значение стадии апелляционного обжалования. Срок 

подачи апелляционной жалобы, представления. Оставление апелляционной 

жалобы, представления без движения. Возвращения апелляционной жалобы, 

представления. Действие суда после получения апелляционной жалобы, 

представления. 

Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Постановление 

суда апелляционной инстанции. 

Основания для отмены или изменения решения суда первой инстанции 

в апелляционном порядке. Право обжалования определения суда первой 

инстанции. 
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Срок подачи частной жалобы, представления прокурора. 

Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, преставления 

прокурора. Право суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной 

жалобы, представления прокурора. 

Законная сила определения суда апелляционной инстанции. Частные 

определения апелляционной инстанции. 

 

Тема 18. Производство в суде кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования 

(представления) решений и определений, вступивших в законную силу. 

Задачи кассационной инстанции в современный период. 

Возникновение и развитие демократического процессуального 

института кассации. 

Право кассационного обжалования и принесение представления. 

Субъекты права обжалования. Субъекты права принесения представления. 

Объект обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования, 

принесения представления. Содержание кассационной жалобы 

(представления). Право присоединения к жалобе. Возражения на жалобу 

(представления). Действия суда после получения жалобы (представления). 

Возвращение кассационной жалобы (представления). 

Рассмотрение кассационной жалобы (представления). Рассмотрение 

дел, истребованных в суд кассационной инстанции. 

Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в 

суд кассационной инстанции. 

Определение суда о передаче дела для рассмотрения по существу в суд 

кассационной инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дела в суде 

кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных 

постановлений в порядке кассации. 

Полномочия кассационной инстанции. 

Судебные акты кассационной инстанции. Их значение и содержание. 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего 

суда. 

Частные определения кассационной инстанции. 

Обжалование, принесение представлений на определение суда. Объект 

частной жалобы (представления), порядок обжалования; полномочия суда 

кассационной инстанции по рассмотрению частной жалобы (представления). 

 

Тема 19. Производство в суде надзорной инстанции. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. Задачи 

надзорной инстанции в современный период. Возникновение и развитие 

института пересмотра постановлений в порядке надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи 

жалобы или представления прокурора. 



56 

Действия суда после подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора. Возвращение надзорной жалобы (представления) без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы 

(представления). Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной 

инстанции. 

Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в 

суд надзорной инстанции. Определение суда о передаче дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Основания 

для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Определения суда надзорной инстанции. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора по представления Председателя 

Верховного Суда РФ или Заместителя Председателя Верховного Суда РФ. 

Полномочия суда надзорной инстанции. 

Вступление в законную силу определений суда надзорной инстанции. 

 

Тема 20. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся 

обстоятельств от новых обстоятельств.Круг лиц, имеющих право возбуждать 

вопрос о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения 

суда о пересмотре дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Тема 21. Производство по делам с участием иностранных граждан. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства. Гражданские процессуальные 

права иностранных граждан и международныхорганизаций. Гражданские 

процессуальные права лиц без гражданства. Иски к иностранным 

государствам и международным организациям. Дипломатический 

иммунитет. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют и 

иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и 

организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон 

проживает за границей. Судебное поручение. 

Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок 

сношений по вопросам правовой помощи и разграничение 

подведомственности. Признание и исполнение решение иностранных судов и 

иностранных третейских судов (арбитражей). 

Отказ признания решения иностранного суда. Отказ в принудительном 

исполнение иностранного суда. 
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Тема 22. Производство по делам, связанным с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов. 

Третейский суд. Реформа третейских судов и их место в современной 

судебной системе. Значение третейского разрешения гражданско-правовых 

споров. Правовое 

регулирование третейского судопроизводства. Виды третейских судов. 

Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Оспаривание решений 

третейских судов. 

 

Тема 23. Исполнение судебных постановлений и постановлений 

иных органов 

Понятие исполнительного производства и его место в системе 

российского права. Судебные приставы исполнители как органы 

принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Стороны и другие участники исполнительного производства. Общие правила 

исполнительного производства. Исполнение решений в отношении граждан. 

Исполнение решений в отношении юридических лиц и граждан-

предпринимателей. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в 

исполнительном производстве. 

 

Рекомендованная литература. 

Нормативно-правовые акты: 
1. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // СССР и 

международное сотрудничество в области прав человека. Документы и 

материалы. – М., 1989. С. 413-419.  

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 года // Российская газета. 1995. 5 апреля.  

3. Конституция Российской Федерации Принята Всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.// "Российская газета", N 237, 25.12.1993  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // СЗ РФ 18.11.2002, N 46, ст. 4531  

5. Федеральный конституционный закон РФ от 26.02.1997 №1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» – СЗ 

РФ, 1997, №9.  

6. Федеральный конституционный закон РФ от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» – СЗ РФ, 1997, №1; 2001,№51, 

2003,№27, 2005,№15.  

7. Федеральный закон РФ от 14.04.1993г.№4791-1 (Российская газета N 

80, 27.04.93); с изм. от 21.06.1995г., от 17.07.1999г., от 20.06.2000г., от 

15.12.2001 г., от 22.08.2004 г., от 5.04.2005г., от 02.03.2007 г., от 24.07.2007 г., 

от 25.12.2008 г., от 07.05.2009г., от 2.06.2009 г., от 28.06.2009 г., от 17.07.2009 

г.. от 27.09.2009 г., от 9.11. 2009 г., от 28.11. 2009 г., от 29.03.2010 г., от 

1.07.2010 г., от 8.12.2010 г., от 23.12.2010 г., от 29.12.2010 г., от 21.11.2011 г., 
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от 3.12.2011 г., от 8.12.2011 г., от 8.06.2012 г., от 10.07.2012 г., от 3.12.2012г., 

от 25.12.2012 г, от 4.03.2013г.. от 7.05.2013г., от 2.07.2013г.).  

8. Федеральный закон РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» – СЗ, 2007, № 41; 2008, № 20. 

9. Федеральный закон РФ от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах 

в Российской Федерации» – СЗ, 2002, №30.  

10. Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 

судьях в Российской Федерации» – СЗ РФ, 1998, № 51; 2004, №25; 2004, 

№35; 2004, №49; 2005, №8; 2009, №30.  

11. Федеральный закон РФ от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» – Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, №8; СЗ РФ, 1995, 

№7; 1999, №7; 1999, №47; 2000, №2; 2001, №53; 2002, №26; 2002, №30; 2002, 

№40; 2003, №27; 2004, №35; 2005, №29; 2005, №45; 2000, №9; 2000, №16; 

2001, №1; 2001, №53; 2002, №31; 2003, №30; 2007, №24; 2009, №3  

12. Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» // Собрание законодательства РФ– 02.08.2010. – №31.– Ст. 4162. 

 

Основная литература: 

1 Женетль С.З. Гражданский процесс: учебник для вузов -4-е изд. / С.З. 

Женетль, А.В. Никифоров. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 442с. – (Высшее 

образование: бакалавриат).  

2 Гражданский процесс: учеб. пособие для вузов / под ред. И.В. 

Воронцовой. – М.: Издательско-торговая корпорация ""Дашков и Ко"", 2016. 

– 472с.  

3 Правоведение: учебник для вузов /под ред. М.Б. Смоленского. – М.: 

Кнорус, 2013 . – 388с.  

4 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). /под ред. Л.В. Тумановой. – М.: Проспект, 2013 . – 

976 с.  

5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: по 

состоянию на 10 июня 2014 года с коммент. к последним изм. – М.: ЭКСМО, 

2014 . – 272 с.  

6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Комментарий к последним изменениям: практические рекомендации для 

бухгалтера и руководителя /под ред. Г.Ю. Касьяновой – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: АБАК, 2015 . – 240 с.  

7 Молчанова А.В. Адвокатура в Российской Федерации: краткий курс 

лекций -3-е изд., перераб. и доп. / А.В. Молчанова, Ш.Н. Хазиев. – М.: 

ЮРАЙТ, 2013. – 172 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс. Практикум. Сборник задач по гражданскому 

процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 

гражданского процессуального права. – М. : Проспект, 2015. – 416 с. 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54480  

2. Настольная книга судьи. Методика написания судебных 

постановлений. – М. : Проспект, 2015. – 199 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54621  

3. Сахнова Т.В. Цивилистический процесс: учебно-методическое 

пособие. – М. : Проспект, 2014. – 432 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54739/page167/  

4. Алехина, С.А. Гражданский процесс / С.А. Алехина, В.В. Блажеев, 

А.Т. Боннер [и др.]. – М. : Проспект, 2015. – 736 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61439  

5. Терехова, Л.А. Рассмотрение судами дел о признании нормативных 

актов недействующими / Л.А. Терехова, В.В. Терехов. – Омск : Омский 

государственный университет, 2011. – 224 с. – ISBN 978-5-7779-1311-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238093 (13.04.2015).  

6. Боннер, А.Т. Традиционные и нетрадиционные средства доказывания 

в гражданском и арбитражном процессе. – М. : Проспект, 2014. – 614 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55049  

7. Курбатов, А.Я. Третейское (арбитражное) разбирательство в России: 

реалии и перспективы. – М. : Юстицинформ , 2014. – 112 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53939  

8. Добровольная (бесспорная) юрисдикция в России и за рубежом 

(Восточная и Западная Европа, Латинская Америка, Китай) / У.Х. Ангрисано, 

А.В. Аргунов, В.В. Аргунов и др.; под ред. В.В. Аргунова. М.: Статут, 2014. 

352 с. // Справочная правовая система «Конксультант плюс  

9. Султанов А.Р. Борьба за право на обжалование судебного решения. 

М.: Статут, 2014. 527 с. . // Справочная правовая система «Конксультант 

плюс  

10. Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 2014. Серия "Гражданский и 

арбитражный процесс: новые имена & новые идеи". Кн. 11. 184 с. . // 

Справочная правовая система «Конксультант плюс  

11. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. М.: Статут, 2014. 496 с. // 

Справочная правовая система «Конксультант плюс1.Алексеевская Е.И. 

Оценка законности судебных решений. Научно-практическое пособие. 

Юстицинформ. 2010. 

 

5.4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

5.4.1. Теоретические вопросы по учебной дисциплине «Теория 

государства и права» 

1. Теория государства и права как наука: предмет, функции, 

методология.  

2. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное 

назначение.  
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3. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы 

реализации.  

4. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма 

современного российского государства.  

5. Форма правления и форма государственного устройства.  

6. Государство и местное самоуправление.  

7. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.  

8. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в 

правопонимании.  

9. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение.  

10. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм 

правового регулирования.  

11. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды 

источников права в различных правовых системах.  

12. Конституция как основной закон государства, её место и статус в 

системе законодательства.  

13. Закон: понятие, свойства и классификация. Принцип верховенства 

закона.  

14. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды.  

15. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц.  

16. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура 

нормы права.  

17. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность 

правоотношений.  

18. Субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. 

Деликтоспособность.  

19. Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая 

обязанность.  

20. Объекты правоотношений, подходы к их классификации.  

21. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический 

состав и юридическое состояние.  

22. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.  

23. Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины 

правонарушений и направления борьбы с ними.  

24. Юридический состав правонарушения: понятие и характеристика 

элементов.  

25. Понятие, функции и цели юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности.  

26. Основания освобождения от юридической ответственности и 

обстоятельства, ее исключающие.  

27. Систематизация законодательства: понятие, цели, формы.  

28. Кодификация как форма систематизации законодательства.  

29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  
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30. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина 

России, их развитие в текущем законодательстве. Законный интерес.  

31. Понятие, идеи и принципы правового государства. Проблемы 

формирования правового государства в современной России.  

 

5.4.2. Теоретические вопросы по учебной дисциплине «Гражданское 

право» 

1. Источники гражданского права. Характеристика Гражданского 

кодекса РФ.  

2. Классификация вещей.  

3. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.  

4. Порядок исчисления сроков в гражданском праве.  

5. Неустойка: понятие, виды и их характеристика.  

6. Поручительство как способ обеспечения пополнения обязательства.  

7. Понятие, виды гражданско-правовой ответственности  

8. Формы гражданско-правовой ответственности.  

9. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды.  

10. Понятие, признаки юридического лица.  

11. Виды юридических лиц.  

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Правовые последствия.  

13. Имущественные права супругов.  

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

15. Основания и порядок ликвидации юридических лиц.  

16. Опека и попечительство по гражданскому праву  

17. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц).  

18. Понятие права собственности как субъективного гражданского 

права. Полномочия собственника. Формы собственности.  

19. Доверенность в гражданском праве.  

20. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды.  

21. Компенсация морального вреда. Основания, способ и размер 

компенсации.  

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

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

24. Договор хранения: понятие, содержание. 

25. Договор ренты и его виды. 

26. Договор поставки и его виды. 

27. Защита прав потребителей по договору розничной купли продажи 

28. Субъекты авторского и патентного права 

29. Наследование по закону и по завещанию. 

30. Порядок наследования. 

31. Завещание как гражданско-правовая сделка.  

 

5.4.3. Теоретические вопросы по учебной дисциплине «Гражданский 

процесс» 
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1. Предмет, система гражданского процессуального права  

2. Источники гражданского процессуального права  

3. Принципы гражданского процессуального права  

4. Гражданские процессуальные правоотношения  

5. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие.  

7. Судебное представительство  

8. Процессуальные сроки  

9. Судебные расходы  

10. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.  

11. Встречный иск. Изменение иска. Соединение и разъединение 

исковых требований. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

12. Обеспечение иска.  

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

подлежащие доказыванию. Виды доказательств. 

14. Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.  

15. 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.  

16. Подготовка дела к судебному разбирательству – значение и задачи. 

Объем и содержание процессуальных действий по подготовке дела к 

судебном разбирательству.  

17. Судебное разбирательство. понятие и значение стадии. Порядок 

разбирательства дела в суде первой инстанции. Составные части судебного 

заседания.  

18. Отложение разбирательства по делу. Приостановление 

производства по делу.  

19. Окончание производства по делу без вынесения решения.  

20. Постановления суда первой инстанции: понятие и виды.  

21. Судебное решение: требования, структура, содержание. Устранение 

недостатков решения. Дополнительное решение. Законная сила решения.  

22. Приказное производство: понятие, основания для выдачи судебного 

приказа. Порядок приказного производства.  

23. Упрощенное судопроизводство  

24. Заочное производство и решение: условия и порядок. Содержание 

заочного решения. Полномочия суда и основания для отмены заочного 

решения. Законная сила заочного решения.  

25. Производство по гражданским делам у мирового судьи.  

26. Особое производство: понятие, категории дел, особенности 

доказывания.  

27. Обжалование решений и определений в апелляционном порядке: 

характеристика апелляционного производства, полномочия суда 

апелляционной инстанции, основания к отмене или изменению решения 

суда.  
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28. Обжалование и проверка решений и определений в кассационном 

порядке  

29. Обжалование и проверка судебных решений в порядке надзора  

30. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам  

31. Исполнение судебных и актов иных органов: правовая природа 

исполнительного производства. Участники исполнительного производства. 

Исполнительные документы. 

 

6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Обучающийся должен самостоятельно обновить полученные ранее 

знания, умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 

подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет 

государственного экзамена и соответствует требованиям к видам 

профессиональной деятельности, решению профессиональных задач 

и освоению общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

и профессионально-специализированных компетенций.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать 

с ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться 

с содержанием каждой темы, используя учебную и научную литературу, 

нормативные правовые акты, интернет-ресурсы. Рекомендуется выписать 

определения юридических понятий и разобрать каждый тип практического 

задания.  

При подготовке к государственному экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо отмечать 

изменения, которые произошли в текущем законодательстве, соотносить 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственному 

экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры 

проводят обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации, 

задачей которых является не только систематизация знаний, но и 

ознакомление с текущими изменениями в законодательстве Российской 

Федерации, а также с правоприменительной практикой. 

Теория государства и права. 

1. Теория государства и права как наука: предмет, функции, 

методология.  

План ответа: 

– Понятие науки как таковой.  

– ТГП как юридическая наука и её связь с иными юридическими 

науками. 

– Понятие функции как таковой. Классификация функций ТГП и их 

связь с предметом ТГП. 

– Понятие методов ТГП и их виды. 
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2. Понятие и признаки государства, его сущность и социальное 

назначение.  

План ответа: 

– Понятие государства, многозначность понятия. 

– Признаки государства, их характеристика. 

– Сущность государства. 

– Социальная политика государства и его социальное значение. 

3. Функции государства: понятие, классификация и правовые формы 

реализации.  

План ответа: 

– Понятие функции как таковой. 

– Внутренние и внешние функции государства и их характеристика. 

– Правовая реализация функций государства. 

4. Форма государства: понятие и основные элементы. Форма 

современного российского государства.  

План ответа: 

– Формы государства, их виды. 

– Элементы в зависимости от формы государства. Их отличия. 

5. Форма правления и форма государственного устройства.  

План ответа: 

– Форма правления: понятие, виды. 

– Форма государственного устройства и его виды. 

6. Государство и местное самоуправление.  

План ответа: 

– Местное самоуправление: понятие, структура 

– Правовое регулирование местного самоуправления. 

– связь местного самоуправления и государственной власти. 

7. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды.  

План ответа: 

– Понятие политического режима как такового. 

– Виды политических режимов и их характеристика. 

8. Понятие и признаки права. Теории и современные подходы в 

правопонимании.  

План ответа: 

– Многозначность понятия права. 

– Признаки права и их характеристика. 

– Теории происхождения права и их характеристика. 

9. Сущность, принципы и функции права, его социальное назначение.  

План ответа: 

– Функции права и их характеристика. 

– Принципы права и их связь с функциями права. 

– Социальное назначение права. 

10. Правовое воздействие и правовое регулирование. Механизм 

правового регулирования.  

План ответа: 
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– Понятие и формы правового воздействия. 

– Понятие и виды правового регулирования. 

– Механизмы правового регулирования. 

11. Понятие и виды форм (источников) права. Основные виды 

источников права в различных правовых системах.  

План ответа: 

– Источник права: понятие, виды. 

– Нормативные акты, как источники права. 

-Правовой обычай как источник права. 

12. Конституция как основной закон государства, её место и статус в 

системе законодательства.  

План ответа: 

– Структура Конституции РФ. 

– Роль Конституции в развитии государства. 

– Роль Конституции в развитии отраслей права РФ. 

13. Закон: понятие, свойства и классификация. Принцип верховенства 

закона.  

План ответа: 

-Закон: понятие, свойства. 

– Классификация законов: конституции субъектов, ФКЗ, ФЗ РФ. 

– Порядок принятия и вступления в силу ФКЗ И ФЗ РФ. 

14. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и виды.  

План ответа: 

-Указы Президента: законодательная сила, виды Указов 

– Постановления Правительства РФ: виды, порядок принятия, порядок 

и сроки вступления в силу. 

15. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц.  

План ответа: 

– Действие закона во времени, порядок вступления закона в силу. 

– Действие закона в пространстве. Правовое понятие территории. 

– Действие закона по кругу лиц: требования закона исполнять его 

предписания всеми субъектами права. 

16. Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура 

нормы права.  

План ответа: 

– Норма права: понятие, признаки. 

– Нормы права: обязывающие, запрещающие, поощрительные, 

допускающие компромисс и т.д. 

– Гипотеза: понятие, виды. 

– Диспозиция: понятие виды. 

– Санкция: понятие, виды. 

17. Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность 

правоотношений.  

План ответа: 
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– Правоотношение: понятие, элементы (объект, субъект, содержание) 

– Виды правоотношений в зависимости от объекта. 

– Виды правоотношений в зависимости от субъекта. 

– Комплексность правоотношения: понятие, характеристика. 

18. Субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. 

Деликтоспособность.  

План ответа: 

– Субъекты правоотношений: юридические и физические лица. 

– Правосубъектность: правоспособность и дееспособность. 

– Различия, схожесть правосубъектности и деликтосппособности.  

19. Содержание правоотношения: субъективное право и юридическая 

обязанность.  

План ответа: 

– Субъективное право: понятие, характеристика. 

– Юридическая обязанность: понятие, основания возникновения и 

прекращения. 

20. Объекты правоотношений, подходы к их классификации.  

План ответа: 

– Объекты правоотношений (ст. 128 ГУ РФ). 

– Вещи: делимые, неделимые, сложные. 

– Результаты работ и услуг, как объекты правоотношений: понятие, 

характеристика. 

21. Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический 

состав и юридическое состояние.  

План ответа: 

– Юридический факт: понятие, виды (события, действия) 

– В классификация событий и действий (правомерные, неправомерные) 

-Фактический состав, виды составов. 

22. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.  

План ответа: 

– Понятие и виды правомерного поведения.  

– Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. 

 – Субъекты правомерного поведения.  

23. Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины 

правонарушений и направления борьбы с ними.  

План ответа: 

– Правонарушение: понятие и признаки.  

– Общественная опасность правонарушения.  

– Противоправность правонарушения.  

– Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

– Правонарушение как виновное деяние.  

24. Юридический состав правонарушения: понятие и характеристика 

элементов.  

План ответа: 

– Объективная и субъективная стороны правонарушения.  
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– Субъекты правонарушения.  

– Виды правонарушений.  

– Преступление и проступок.  

-Правонарушение и государственное принуждение: формы 

государственного принуждения 

25. Понятие, функции и цели юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности.  

План ответа: 

– 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.  

26. Основания освобождения от юридической ответственности и 

обстоятельства, ее исключающие.  

План ответа: 

– Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.  

– Основания освобождения от юридической ответственности.  

27. Систематизация законодательства: понятие, цели, формы.  

План ответа: 

– Систематизация законодательства: цель, порядок, основания, задачи 

систематизации. 

– Виды систематизации 

28. Кодификация как форма систематизации законодательства.  

План ответа: 

– Кодификация законодательства: понятие, цель. 

– Иные виды кодификации. 

29. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  

План ответа: 

– 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.  

30. Конституционные права, свободы и обязанности гражданина 

России, их развитие в текущем законодательстве. Законный интерес.  

План ответа: 

– Виды прав и свобод граждан по Конституции РФ. 

– Конституционные политические права граждан. 

– Конституционные социальные права граждан. 

– Конституционные культурные права граждан. 
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31. Понятие, идеи и принципы правового государства. Проблемы 

формирования правового государства в современной России.  

План ответа: 

– 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 право 

1. Источники гражданского права. Характеристика Гражданского 

кодекса РФ.  

План ответа: 

– 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.  

2. Классификация вещей.  

План ответа: 

– Вещи и их классификация.  

– Движимые и недвижимые вещи.  

– Деньги и ценные бумаги как разновидности вещей, особенности их 

правового режима.  

– Работа, услуги и иные действия 

3. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.  

План ответа: 

– Понятие договора.  

– Принципы договора.  

– Содержание и форма договора. 

 – Существенные условия договора.  

– Цена договора.  

Действие договора. Классификация договоров.  

4. Порядок исчисления сроков в гражданском праве.  

План ответа: 

– 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.  
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5. Неустойка: понятие, виды и их характеристика.  

План ответа: 

– Пени: понятие, основания начисления. 

– Штраф: понятие, основания назначения. 

6. Поручительство как способ обеспечения пополнения обязательства.  

План ответа: 

– 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.  

7. Понятие, виды гражданско-правовой ответственности  

План ответа: 

– Понятие гражданско-правовой ответственности.  

– Формы и виды гражданско-правовой ответственности.  

8. Формы гражданско-правовой ответственности.  

План ответа: 

– 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.  

9. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды.  

План ответа: 

– 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. 

10. Понятие, признаки юридического лица. 

 План ответа: 

– 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.  
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– Местонахождения юридического лица.  

– Прекращение деятельности юридического лица, его формы. 

11. Виды юридических лиц.  

План ответа: 

– 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.  

– 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.  

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Правовые последствия.  

План ответа: 

– Основания и порядок признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

– Правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим. 

– Основания и порядок объявления гражданина умершим. 

– Правовые последствия объявления гражданина умершим. 

13. Имущественные права супругов.  

План ответа: 

– 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.  

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

План ответа: 

– Понятие гражданского права.  

– Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  

– Основные принципы, функции и система гражданского права.  

15. Основания и порядок ликвидации юридических лиц.  

План ответа: 

– Прекращение деятельности юридического лица, его формы.  

– Реорганизация, ее формы и последствия.  

– Ликвидация юридического лица, порядок ее осуществления. 

– Принудительная и добровольная ликвидация юридического лица. 
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– Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридического 

лица. Процедуры несостоятельности (банкротства).  

16. Опека и попечительство по гражданскому праву  

План ответа: 

– Основания и порядок ограничения дееспособности граждан. 

Признание гражданина недееспособным.  

– Опека, попечительство. Патронаж. 

17. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц).  

План ответа: 

– Понятие и содержание гражданской правоспособности.  

– Понятие дееспособности.  

– Полная и частичная дееспособность.  

– Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

18. Понятие права собственности как субъективного гражданского 

права. Полномочия собственника. Формы собственности.  

План ответа: 

– 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.  

19. Доверенность в гражданском праве. 

 План ответа: 

– Форма и сроки доверенности.  

– Передоверие.  

– Прекращения доверенности, его основания и правовые последствия.  

20. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды. 

 План ответа: 

– Понятие и виды гражданских правоотношений.  

– Элементы гражданского правоотношения.  

– Содержание правоотношения.  

– Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

– Защита гражданских прав.  

21. Компенсация морального вреда. Основания, способ и размер 

компенсации.  

План ответа: 

– Понятие морального вреда. 

– Основания и способы компенсации. 

– Размер компенсации. 

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

План ответа: 

– Понятие и виды договора аренды.  

– Стороны договора аренды.  
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– 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 

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

План ответа: 

– Продажа недвижимости.  

– Особенности продажи жилых помещений.  

– Продажа предприятий 

24. Договор хранения: понятие, содержание. 

План ответа: 

– 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. 

25. Договор ренты  и его виды. 

План ответа: 

– 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.  

26. Договор поставки и его виды. 

План ответа: 

– Особенности договора поставки.  

– Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.  

27. Защита прав потребителей по договору розничной купли продажи 

План ответа: 

– Особенности договора розничной купли-продажи 

– Правовое регулирование договора розничной купли-продажи 
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28. Субъекты авторского и патентного права 

План ответа: 

– Авторское право: понятие, объект, субъекты и содержание. 

– Патентное право: объект, субъекты, содержание. 

29. Наследование по закону и по завещанию. 

План ответа: 

– Понятие наследования.  

– Основания наследования.  

– Время и место открытия наследства.  

– Субъекты наследственного правоотношения.  

– Наследование по завещанию.  

– Наследование по закону.   

30. Порядок наследования. 

План ответа: 

– Очередность наследования.  

– Обязательная доля в наследстве.  

– Выморочное имущество.  

– Принятие наследства и отказ от наследства.  

– Последствия принятия наследства.  

– Охрана наследственного имущества.  

– Раздел наследства.  

31. Завещание как гражданско-правовая сделка.  

План ответа: 

– Требования, предъявляемые к завещанию.  

– Завещательные распоряжения.  

– Завещательный отказ. 

– Завещательное возложение. 

 

Гражданский процесс. 

1. Предмет, система гражданского процессуального права  

План ответа: 

– Задачи гражданского судопроизводства.  

– Понятие гражданского процессуального права и предмета его 

регулирования.  

– Метод регулирования.  

– Система гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права  

План ответа: 

– Виды источников гражданского процессуального права. 

– Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Порядок введения в действие ГПК РФ 

2002 г. 

– Международные договоры как источники гражданского 

процессуального права.  
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3. Принципы гражданского процессуального права 

План ответа: 

– Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

значение.  

– Система принципов гражданского процессуального права. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

– Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском 

процессе. 

– Организационно-функциональные принципы правосудия по 

гражданским делам: осуществление правосудия только судом, независимость 

судей и подчинение их только закону, равенство граждан и организаций перед 

законом и судом, принцип гласности, государственный язык 

судопроизводства. 

– Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: 

принцип диспозитивности, состязательности, процессуального равенства 

сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

4. Гражданские процессуальные правоотношения  

План ответа: 

– Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности.  

– Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений.  

– Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

– Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

5. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие.  

План ответа: 

– Стороны (истец, ответчик) – основные участники искового 

производства.  

– Правовое положение сторон. Замена ненадлежащего ответчика.  

– Процессуальное соучастие (цель и основания соучастия, виды 

соучастия).  

– Процессуальное правопреемство (понятие, основания и порядок 

вступления в процесс правопреемника). 

7. Судебное представительство 

 План ответа: 

– Понятие судебного представительства.  

– Основания и виды представительства (законное, уставное, 

договорное, общественное).  

– Требования к оформлению представительства.  

– Доверенность.  

– Полномочия представителя в суде.  

– Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

8. Процессуальные сроки  

План ответа: 

– Понятие процессуальных сроков и их значение.  
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– Виды процессуальных сроков.  

– Сроки рассмотрения гражданских дел.  

– Исчисление процессуальных сроков.  

– Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 

9. Судебные расходы  

План ответа: 

– Содержание судебных повесток и иных судебных извещений.  

– Понятие и роль надлежащего уведомления. 

10. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.  

План ответа: 

– Понятие и сущность иска.  

– Виды исков в гражданском процессе.  

– Элементы иска. Право на иск.  

– Предпосылки права на предъявление иска. Порядок предъявления 

иска. 

11. Встречный иск. Изменение иска. Соединение и разъединение 

исковых требований. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  

План ответа: 

– Основания, порядок и требования к встречному иску. 

– Субъекты, имеющие право подачи встречного иска. 

– Соединение и разъединение исковых требований. 

– Основания и порядок признание иска и отказа от иска. 

12. Обеспечение иска.  

План ответа: 

– Основания и порядок наложения обеспечительных мер. 

– Виды обеспечительных мер. 

– Снятие обеспечения. 

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

подлежащие доказыванию. Виды доказательств. 

План ответа: 

– Понятие и цель судебного доказывания.  

– Понятие судебных доказательств. Фактические данные и средства 

доказывания.  

– Доказательственные факты. 

– Классификация доказательств: первоначальные и производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

14. Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.  

План ответа: 

– Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.  

-Оценка доказательств (критерии: относимость, допустимость, 

достоверность и достаточность). 

15. Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции. Порядок 

предъявления иска, последствия его нарушения. Исправление недостатков 
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искового заявления. Принятие, отказ в принятии или возвращение искового 

заявления.  

План ответа: 

– Исковое заявление и его реквизиты. 

– Оставление искового заявления без движения.  

– Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

заявления.  

– Возвращение искового заявления.  

– Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

16. Подготовка дела к судебному разбирательству – значение и задачи. 

Объем и содержание процессуальных действий по подготовке дела к 

судебному разбирательству.  

План ответа: 

– Подготовка дела к судебному разбирательству как обязательная 

стадия гражданского процесса, ее задачи и значение.  

– Процессуальные действия, совершаемые в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству, истцом, ответчиком и 

судом.  

– Назначение дела к разбирательству. 

– Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове 

в суд. Порядок вручения повестки о вызове в суд. Последствия отказа от 

принятия повестки.  

– Перемена адреса во время производства по делу.  

– Прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения при подготовке дела к судебному разбирательству. 

17. Судебное разбирательство – понятие и значение стадии. Порядок 

разбирательства дела в суде первой инстанции. Составные части судебного 

заседания.  

План ответа: 

– Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. 

– Коллегиальное и единоличное разбирательство гражданских дел. 

– Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отвод судей и других участников процесса. 

– Разбирательство дела по существу. Отказ от иска. Признание иска 

ответчиком. Мировое соглашение. 

– Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления 

без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

18. Отложение разбирательства по делу. Приостановление 

производства по делу.  

План ответа: 

– Основания и порядок отложения дела слушанием. 

– Основания и условия приостановления и возобновления судебного 

разбирательства. 



77 

19. Окончание производства по делу без вынесения решения.  

План ответа: 

– Основания окончание дела без вынесения судебного решения.  

– Процессуальный порядок окончание дела без вынесения судебного 

решения.  

20. Постановления суда первой инстанции: понятие и виды.  

План ответа: 

– Сущность и значение судебного решения.  

– Требования, которым должно соответствовать судебное решение.  

– Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения.  

– Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их содержание и значение 

21. Судебное решение: требования, структура, содержание. Устранение 

недостатков решения. Дополнительное решение. Законная сила решения.  

План ответа: 

– Содержание решения (его составные части). Порядок подготовки 

мотивировочной части решения. Сроки и требования. 

– Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. 

– Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу.  Правовые последствия вступления решения в законную силу.  

22. Приказное производство: понятие, основания для выдачи судебного 

приказа. Порядок приказного производства.  

План ответа: 

– Порядок обращения в суд.  

– Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. 

– Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче 

приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. 

– Обжалование судебного приказа и его исполнение.  

– Отличие приказного производства от нотариального производства по 

выдаче нотариальной надписи. 

23. Упрощенное судопроизводство  

План ответа: 

– Отличительные признаки упрощенного судопроизводства. 

– Основания и процессуальный порядок упрощенного 

судопроизводства. 

24. Заочное производство и решение: условия и порядок. Содержание 

заочного решения. Полномочия суда и основания для отмены заочного 

решения. Законная сила заочного решения.  

План ответа: 

– Условия, допускающие заочное производство.  

– Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. 
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– Содержание заочного решения и его свойства.  

– Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о 

пересмотре заочного решения.  

– Полномочия суда по отношению к судебному решению.  

– Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

25. Производство по гражданским делам у мирового судьи.  

План ответа: 

– Подсудность мирового судьи. 

– Порядок подачи искового заявления мировому судье. 

– Основания и порядок обжалования решений мирового судьи. 

26. Особое производство: понятие, категории дел, особенности 

доказывания.  

План ответа: 

– Судопроизводство в особом порядке: понятие, особенности. 

– Категория гражданских бел, рассматриваемых в особом 

производстве. 

27. Обжалование решений и определений в апелляционном порядке: 

характеристика апелляционного производства, полномочия суда 

апелляционной инстанции, основания к отмене или изменению решения 

суда.  

План ответа: 

– Сущность и значение стадии апелляционного обжалования.  

– Срок подачи апелляционной жалобы, представления.  

– Оставление апелляционной жалобы, представления без движения.  

– Возвращения апелляционной жалобы, представления. Действие суда 

после получения апелляционной жалобы, представления. 

– Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Постановление 

суда апелляционной инстанции. 

– Основания для отмены или изменения решения суда первой 

инстанции в апелляционном порядке. Право обжалования определения суда 

первой инстанции. 

28. Обжалование и проверка решений и определений в кассационном 

порядке  

План ответа: 

– Право кассационного обжалования и принесение представления.  

– Субъекты права обжалования. Субъекты права принесения 

представления. 

– Объект обжалования.  

– Порядок и срок кассационного обжалования, принесения 

представления.  

– Содержание кассационной жалобы (представления). Право 

присоединения к жалобе. Возражения на жалобу (представления). Действия 

суда после получения жалобы (представления). 

– Возвращение кассационной жалобы (представления). 
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– Рассмотрение кассационной жалобы (представления). Рассмотрение 

дел, истребованных в суд кассационной инстанции. 

29. Обжалование и проверка судебных решений в порядке надзора  

План ответа: 

– Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. Задачи 

надзорной инстанции в современный период.  

– Возникновение и развитие института пересмотра постановлений в 

порядке надзора. 

– Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок подачи 

жалобы или представления прокурора. 

– Действия суда после подачи надзорной жалобы или представления 

прокурора. Возвращение надзорной жалобы (представления) без 

рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорной жалобы 

(представления). Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной 

инстанции. 

– Определение об отказе в передаче дела для рассмотрения по 

существу в суд надзорной инстанции. Определение суда о передаче дела для 

рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. 

– Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. 

30. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам  

План ответа: 

– Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса.  

– Основания к пересмотру судебных постановлений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

– Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств. 

– Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

– Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.  

– Содержание определения суда о пересмотре дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

31. Исполнение судебных и актов иных органов: правовая природа 

исполнительного производства. Участники исполнительного производства. 

Исполнительные документы. 

План ответа: 

– Основания и порядок возбуждения исполнительного производства. 

– Участники исполнительного производства. 

– Виды исполнительных документов. 
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7. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Перечень рекомендуемой литературы дан по каждой дисциплине 

отдельно. 

 

8. Перечень литературы, разрешенной к использованию на 

государственном экзамене (при наличии) 

 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая, часть вторая, часть третья, часть 

четвертая) 

3.Гражданский процессуальный кодекс РФ 

4. Семейный кодекс РФ 

5. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

6. Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

7. Закон «О судебной системе». 

 

9. Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Проблемы регулирования договора купли-продажи жилого 

помещения. 

2. Теория и практика действия договора купли-продажи по 

законодательству РФ. 

3. Практика применения института наследования по гражданскому 

законодательству РФ. 

4. Актуальность завещания и его оформления в современных условиях. 

5. Теория и практика регулирования времени отдыха по трудовому 

законодательству. 

6. Особенности правового регулирования договора поставки на 

современном этапе развития гражданского законодательства. 

7. Теория и практика правового регулирования договора розничной 

купли-продажи. 

8. Теория и практика института наследование по завещанию. 

9. Теория и практика правового регулирования брачного договора по 

законодательству РФ. 

10. Правосубъектность физических лиц по законодательству РФ, как 

гражданско-правовой институт. 

11. Актуальные вопросы защиты прав потребителей по 

законодательству РФ. 

12. Теория и практика регулирования кредитного договор в системе 

банковских операций. 

13. Особенности регулирования трудового договора в сфере 

образования. 

14. Практика использования норм институт брака по семейному 

законодательству. 
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17. Правовое регулирование обращения ценных бумаг по 

законодательству РФ. 

18. Особенности наследования по российскому законодательству. 

19. Актуальные вопросы исполнительного производства по 

законодательству РФ. 

20. Теория и практика участия адвоката в гражданском процессе РФ. 

21. Правовое регулирование имущественного страхования по 

законодательству РФ. 

22. Актуальные вопросы проведения медико-соцальной экспертизы в 

целях установления группы инвалидности. 

23. Теория и практика института опеки и попечительства по 

законодательству РФ. 

25. Актуальные вопросы ограничения дееспособности. 

26. Вопросы защиты нематериальных блага по гражданскому 

законодательству РФ. 

27. Актуальные правовые вопросы защиты гражданских прав. 

28. Теория и практика регулирования договора социального найма. 

29. Теория и практика банкротства юридического лица. 

30. Теория и практика банкротства физического лица 

31. Особенности заключения и исполнения государственного контракта 

на поставку товаров. 

32. Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом. 

33. Теория и практика классификации вещных прав. 

34. Вопросы правового регулирование положения несовершеннолетних 

по законодательству РФ. 

35. Вопросы эффективности законодательства РФ. 

36. Теория и практика регулирования рекламной деятельности. 

37. Актуальные вопросы регулирования договора банковского счета. 

38. Теория и практика правового регулирования права собственности 

граждан на жилое помещение в современной России. 

39. Актуальные вопросы осуществления конституционных прав 

граждан по проведение публичных мероприятий.  

40. Вопросы становления и развития института индивидуального 

предпринимательства по законодательству РФ. 

41. Теория и практика использования договор перевозки пассажиров. 

41. Актуальные вопросы регулирования заключения договор продажи 

жилого помещения и государственная регистрация перехода права 

собственности. 

42. Теория и практика регулирования недействительности сделок в 

современной России. 

43. Вопросы гражданско-правового регулирования договора дарения по 

законодательству РФ.  

44. Вопросы теории и практики применения института ипотеки по 

законодательству РФ. 

45. Теория и практика регулирования трудовых правоотношений. 
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46. Вопросы обеспечения исполнения обязательств по 

законодательству РФ. 

47. Теория и практик реорганизации юридических лиц по 

законодательству Российской Федерации. 

47. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров с 

участием посредника.  

48. Жилищные правоотношения: понятие, особенности и виды.  

49. теория и практика правового регулирования переустройства и 

перепланировки жилых помещений по законодательству РФ. 

50. Регулирование правового статуса товарищества собственников 

жилья по законодательству РФ. 

51. Правовое регулирование управления многоквартирным домом по 

законодательству РФ. 

52. Теория и практика института завещательных распоряжений в 

наследственном праве. 

53. Актуальные вопросы правового регулирования института 

недостойных наследников в гражданском праве. 

54. Особенности применения института пожизненного содержания с 

иждивением по гражданскому законодательству Российской Федерации.  

55. Теория и практика добровольного и судебного порядка 

установления отцовства по законодательству. 

56. Теория и практика правового регулирования усыновления 

(удочерения) российских детей иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. 

57. Претензионный порядок разрешения споров, как новелла в 

арбитражном и гражданском процессах. 

58. Теория и практика исполнения судебных решений в гражданском 

судопроизводстве. 

59. Теория и практика организации и деятельности Индивидуального 

предпринимателя. 

 

10. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку 

их выполнения 

ВКР представляет собой исследование одной из актуальных проблем 

в области правоохранительной деятельности, функционирования уголовно-

исполнительной системы. Она демонстрирует уровень освоения 

выпускником методов анализа сложных социальных явлений, умение 

формулировать теоретические обобщения и практические выводы, 

обосновывать собственные (авторские) предложения и рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования общественных отношений и 

правоприменительной практики в исследуемой области. 

ВКР выполняется в форме бакалаврской работы и является 

заключительным этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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Целью выполнения ВКР является углубление, расширение и 

закрепление приобретенных в процессе обучения теоретических знаний и 

практических умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать 

профессиональные задачи. 

Задачи ВКР: 

– теоретическое обоснование и раскрытие сущности различных 

правовых категорий, явлений и проблем по избранной теме; 

– анализ собранного и обработанного фактического материала; 

– разработка обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

совершенствованию деятельности органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, правоприменительной практики и 

законодательства. 

При подготовке ВКР, а также при прохождении процедуры защиты 

выпускник должен показать: 

знание  

– сущности исследуемого явления;  

– содержания законодательства и правоприменительной практики по 

теме выпускной квалификационной работы; 

– требований к оформлению научных работ;  

– практической значимости проводимого исследования; 

умение  

– формулировать цели и задачи работы;  

– обосновывать актуальность заявленной темы;  

– анализировать, систематизировать, обобщать, критически 

осмысливать информацию в соответствии со структурой работы, логикой 

и задачами исследования;  

– подбирать и анализировать актуальную, достоверную 

правоприменительную и правоохранительную практику, отечественный и 

зарубежный опыт по теме исследования;  

– обобщать и формулировать выводы по теме исследования;  

– предлагать варианты решения выявленных в ходе проведения 

исследования проблем;  

– разрабатывать собственные подходы к решению поставленных задач;  

– обосновывать практическую значимость полученных результатов;  

– применять профессиональные технологии (с учетом темы 

исследования) для решения исследовательских задач;  

– оформлять результаты исследования в соответствии с требованиями;  

– представлять результаты проведенного исследования на публичной 

защите;  

– отстаивать собственную точку зрения; 

владение  

– навыками работы с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями; 

– навыками логического мышления, анализа, систематизации, 

обобщения, критического осмысления информации;  
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– навыками теоретического обобщения и обоснования предложений 

и рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений;  

– навыками разработки и правильного оформления результатов 

проведенного исследования;  

– навыками коммуникативной культуры. 

ВКР должна: 

– представлять собой прикладное исследование, в котором 

используются актуальные статистические данные и действующие 

нормативные акты; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 

– отражать умения выпускника пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности 

работать с нормативными актами; 

– иметь практическую значимость, сочетать теоретическое освещение 

вопроса темы исследования с анализом законодательства и практики его 

применения, умением обобщать материалы практики, показывать общую и 

правовую культуру обучающегося; 

– содержать собственные суждения автора по проблемным вопросам 

темы, выводы и наблюдения, обладающие практической ценностью; 

– иметь правильное оформление (четкую структуру, завершенность, 

правильное оформление библиографических ссылок, списка использованной 

литературы), быть аккуратно исполненной. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а 

предполагают оригинальность постановки и решения конкретных вопросов 

при разработке каждой темы. Выпускная квалификационная работа – это 

самостоятельное прикладное исследование, предполагающее отсутствие 

неправомочных заимствований.  

При написании ВКР студент должен соблюдать следующие 

требования, а именно: 

– обеспечение научности, что означает достаточную глубину, 

корректность и научную достоверность изложения содержания материала с 

учетом последних научных достижений. В соответствии с потребностями 

системы образования процесс усвоения учебного материала должен 

строиться с учетом основных методов научного познания: эксперимент, 

сравнение, наблюдение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, 

аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, моделирование и системный 

анализ. 

– обеспечение доступности означает необходимость определения 

степени теоретической сложности и глубины изучения материала сообразно 

уровню образования и индивидуальным особенностям исполнителя. 

Недопустима чрезмерная усложненность и перегруженность материала, при 

которой овладение этим материалом становится непосильным для 

обучаемого. 



85 

– обеспечение проблемности при подготовке ВКР обусловлено 

сущностью и характером исследовательской деятельности. Когда 

исследователь сталкивается с проблемной ситуацией, требующей 

разрешения, его мыслительная активность возрастает, а работа может стать 

более научным и интересным. 

– обеспечение сознательности, самостоятельности и активизации 

деятельности исследователей предполагает обеспечение средствами 

образовательных ресурсов самостоятельных действий по извлечению 

необходимой информации при четком понимании конечных целей и задач. 

Основу выпускной квалификационной работы составляют материалы 

научных докладов, курсовых работ, статей, рефератов, выполненных 

студентами в процессе обучения, а также учебная и научная литература, 

данные, собранные при проведении преддипломной практики. 

Студент-выпускник несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. 

Студент-выпускник должен провести самостоятельный поиск и анализ 

научных положений и сделать авторские выводы. Такие выводы 

формируются на основе изучения различных источников, в том числе 

практических, а также логического мышления самого студента. 

К защите ВКР допускается обучающийся, в полном объеме 

выполнивший учебный план по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, прошедший предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы на кафедре юриспруденции, успешно сдавший 

государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

и анализа материалов учебной и научной литературы (учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических изданий, в том числе и на иностранных 

языках, нормативной литературы и т.д.), документальных материалов по 

избранной теме, а также фактов и статистических материалов, полученных из 

личного опыта работы, проведенных экспериментов, наблюдений и т.п.  

При выборе темы необходимо учитывать: 

– актуальность (научную и практическую ценность, уровень 

разработки); 

– личный опыт практической деятельности (особенно для студентов 

заочной формы обучения), интерес к той или иной проблеме, необходимость 

расширения диапазона своих знаний и профессионального уровня с учетом 

будущей деятельности; 

– возможность подбора необходимого материала и судебно-

арбитражной практики для проведения исследования в целом, наличие 

статистических данных; 

– возможность последующего более глубокого исследования проблемы. 

Выбор темы выпускных квалификационных работ, как правило, должен 

быть связан с проблемами преддипломной и производственной практики, где 

целесообразно собрать материал для будущей работы. 
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После выбора темы, ее осмысления и уяснения целевой установки 

выпускной квалификационной работы определяются (с помощью научного 

руководителя) объект, предмет и границы исследования, тем самым 

устанавливаются объем и масштаб «поисковой» деятельности. 

Поиск необходимой информации целесообразно вести по нескольким 

направлениям путем ознакомления: 

– с нормативно-правовыми документами; 

– с материалами судебной и арбитражной практики; 

– со справочной литературой (энциклопедиями, справочниками, 

словарями и т.п.); 

– с основными фундаментальными источниками по теме выпускных 

квалификационных работ (монографиями, учебниками, реферативными и 

периодическими научными изданиями по теме и т.д.); 

– с каталогами-указателями источников, имеющихся в библиотеке 

института и других библиотеках. 

После изучения научной и учебной литературы, других источников 

информации необходимо обобщить и систематизировать собранный 

фактический материал, дать ему объективную оценку и интерпретацию, 

сформулировать рабочую гипотезу по теме исследования, а затем разработать 

развернутый план выпускной квалификационной работы с указанием глав и 

параграфов. 

Приступая к изложению материалов исследования, студенту 

необходимо помнить, что выпускная квалификационная работа должна иметь 

четкую, органичную структуру, которая включает в себя титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников и приложения. Объем выпускной квалификационной работы 

должен составлять 55-85 страниц машинописного текста (без учета 

иллюстраций и приложений). 

Структурными элементами ВКР являются:  

1) титульный лист;  

2) содержание;  

3) введение;  

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) терминология; 

7) список использованных источников;  

8) приложения. 

Титульный лист оформляется согласно требованиям методических 

указаний, предъявляемым к ВКР. 

Содержание раскрывает содержание работы путем обозначения 

основных глав, параграфов и других рубрик рукописи с указанием номера 

страниц, на которых эти рубрики написаны. Оно должно быть в начале 

работы.  

Введение – в нём определяются актуальность, объект, предмет, цель, 

научная и практическая значимость исследования проблемы, показываются 
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степень её разработанности в литературе, методы и эмпирическая 

(практическая) база исследования. 

Актуальность выбора темы ВКР.  

Актуальность ВКР должна быть подробно обоснована. Студенту 

необходимо показать, действительно ли, избранная им тема востребована, 

наукой. Если же тема работы не представляет ценности, то и её написание не 

поможет студенту стать лучшим профессионалом на избранном им пути. 

Актуальность темы ВКР нужно рассмотреть в самом начале 

экзаменационного текста, в его введении. Нужно помнить, что сначала 

нужно обосновать значимость темы и лишь после этого – ее главные цели и 

поставленные задачи. Особенно ценится в данной части работы личное 

мнение студента и его видение важности исследуемых им вопросов. 

Поскольку если студенту удастся хорошо разобраться в особенностях 

исследуемого им материала, то и раскрытие теоретических или практических 

аспектов у него также не должно вызвать особых затруднений. 

Для того чтобы обоснование актуальности ВКР прошло успешно, автор 

должен умело объяснять, чем определяются цели проведения его 

исследования конкретно в текущий период времени. 

Прежде всего, стоит обратить внимание научного руководителя, на 

степени изученности избранной темы в той или иной области на 

сегодняшний момент. Студент должен осветить, какие аспекты еще не были 

достаточно изучены, и как этот пробел возможно восполнить. Такое 

логичное рассуждение будет прочным основанием для дальнейшего 

личностного роста на избранном пути. 

Полезно также упомянуть о взаимосвязи рассматриваемой темы и 

текущей ситуации в данной области знаний. Затем, нужно сделать упор на то, 

как данное исследование и его воплощение в жизнь может поспособствовать 

развитию конкретного объекта, с которым была связана тема работы. 

Необходимо обратить внимание на то, в какой мере актуальность темы 

ВКР связана с: 

– состоянием научного развития; 

– появлением новейших обучающих методов и иных дополнительных 

сведений, непосредственно связанных с темой исследования 

Также, следует пояснить: 

– насколько связана выбранная тема с выявленными недостатками в 

ранее проводившихся исследованиях; 

– обуславливается ли тема стремлением воспользоваться новейшими 

методами исследования; 

– имеется ли необходимость в проведении данного исследования в 

связи с изменением в правовой сфере, экономической и пр. 

Ознакомившись с обоснованием, преподаватель, проверяющий план 

ВКР, должен убедиться в том, что избранная студентом на самом деле 

полезна и актуальна.  

Чтобы рассказать об актуальности в ВКР, автор должен 

проанализировать следующие моменты:  

https://nauchniestati.ru/blog/obekt-i-predmet-kursovoj-raboty/
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– состояние научной отрасли, в рамках которой проводится 

исследование, в настоящее время. Появление новой информации об объекте 

исследования.  

Так же, при написании пункта про актуальность темы ВКР, нужно 

привести ряд пояснений. 

– о связи выбора вопроса, решаемого в ВКР; 

– о связи выбора тематики с необходимостью использовать новейшие 

методы исследования.  

– о связи выбора проблемы, освещенной в ВКР, с новыми 

экономическими условиями, а также развитием правовой базы. 

Чтобы написать актуальность, нужно учесть следующие моменты, а 

именно: 

– необходимо изучить имеющуюся информацию, а особенно данные 

последних лет по выбранной теме;  

– необходимо привести собственные выводы, отвечающие на вопрос: 

«насколько важна выбранная для проекта тематика в настоящее время и в 

будущем?». Важность выбранной темы.  

– нужно обязательно привести доводы – как результаты проведенного 

исследования могут повлиять на развитие отдельной отрасли права, а также 

развития науки отдельной отрасли права. 

Объект исследования – определенное научное знание, которое 

планируется изучаться. Это своего рода проблема, которая выбирается для 

проведения исследований. 

Объектом исследования является отдельное лицо, социальный слой, 

социальный институт, а также духовная жизнь, которая имеет отношение к 

отдельным вовлеченным личностям, или разным группам населения в мире. 

Объект ВКР – основное направление исследования, отражающее его 

общую суть. Говоря проще, объект – то пространство или область, которую 

изучает студент в ВКР. На практике, объектом исследования выступают 

факты, структуры, системы или же процессы порождающие определенную 

проблему, ситуацию, порядок для дальнейшего изучения и исследования. 

Предмет исследования – это определенный спектр понятий, связанных 

с объектом, отдельная сторона, которая напрямую зависит от профессии; 

совокупность права и обязанностей. 

Предмет ВКР – элемент объекта, на исследовании которого будет 

строиться курсовая. Именно предмет является тем элементом, работая над 

которым студенту необходимо выполнить задачи и достигнуть поставленную 

цель.  

Предмет исследования – это нормативное регулирование объекта 

исследования. 

Вместе объект и предмет ВКР образуют область исследования. 

Цель и задачи ВКР. 

Цель – это конечный результат, к которому вы стремитесь. Он решает 

проблемы, поставленные во введении. Сформулировать цель можно как 

процесс или как действие. Она должна начинаться с подобных слов: 
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– «целью является анализ показателей…»; 

– «выяснить….»; 

– «определить степень влияния…». 

То есть вы должны четко представлять, чего вы ходите добиться с 

помощью своего исследования. 

Сформулировать цель ВКР студент должен самостоятельно, 

отталкиваясь от темы работы и актуальности исследования. Обратите 

внимание, если ВКР связана с изучением теоретического материала, то цель 

должна содержать изучение разных источников и анализ позиций разных 

авторов. 

Если же ВКР рассчитана на практическое решение задач, то нужно 

сделать упор на собственные мысли, поставить перед собой цель решить 

задания с помощью определенных методов. 

ВКР включает в себя теоретическую и практическую часть. В таком 

случае целей может быть несколько, но они должны быть обоснованы. 

Постановка цели ВКР – важная задача, поскольку от нее зависит, в 

каком направлении вы будете двигаться и на какие методы опираться при 

исследовании. 

Формулировать задачи ВКР необходимо для того чтобы всесторонне 

изучить выбранную тему и достичь сформулированной в работе цели. 

Под задачами ВКР понимают обозначенные этапы, которые нужно 

пройти на пути к достижению цели ВКР. 

В работе формулируют комплекс взаимосвязанных задач. 

Сформулированный в работе комплекс задач помогает определиться с 

методами и способами изучения темы ВКР. 

Требования к задачам ВКР: 

– сформулированные в курсовой работе задачи должны 

соответствовать поставленной цели исследования и теме работы. 

– одну или несколько связанных с ней задач, поставленных автором в 

работе, должны раскрываться в конкретной отдельной главе ВКР. Если задач 

в работе ставится много, то раскрывать одну задачу может один параграф. 

Таким образом, количество задач не регламентируется, а каждый автор 

самостоятельно определяет их число для конкретной ВКР. 

– все задачи должны быть взаимосвязаны. Если задачи будут 

взаимосвязаны, то и разделы работы будут связанны между собой и 

получится целостная качественная ВКР. 

– задачи следует формулировать в установленном порядке: сначала 

теоретического, а потом практического характера. Ведь в работе задачи 

должны быть раскрыты в том порядке, как были изложены во введении. 

Задачи формулируются предложениями, которые начинаются 

следующими словами: 

– «исследовать научную литературу… 

– «изучить последние публикации… 

– «провести тщательное рассмотрение… 

– «провести изучение… 
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– «полностью раскрыть суть понятия… 

– «рассмотреть основные понятия… 

– «выделить главные достоинства… 

– «показать главные недостатки… 

– «выявить… 

– «определить… 

– «найти… 

– «проанализировать… 

– «разработать и предложить рекомендации, которые позволят… 

Задачи для первой главы ВКР, которая имеет теоретическую 

направленность, начинаются со слов: исследовать, изучить, рассмотреть и 

т.д. 

Для второй главы ВКР, которая имеет практическую направленность, 

при формулировании задач используются следующие слова: 

проанализировать, изучить, выявить и т.д. 

Для третьей главы ВКР задачи формируются исходя из выполнения 

задач первой и второй главы. 

Метод – это научный инструмент, используемый для получения, 

обработки и фиксации информации, необходимой для данного исследования. 

Большинство этих инструментов едины для всех научных дисциплин, 

это так называемые общенаучные методы. Также есть частно-научные 

методы, используемые в определенных областях науки и характерные 

именно для нее. 

Традиционно принято подразделять методы на две основные группы: 

теоретические и практические. 

Научная новизна работы формулируется в зависимости от характера и 

сущности выбранной темы диплома. Научная новизна формулируется по-

разному для теоретических дипломов и дипломов практической 

направленности. 

Практическая значимость зависит от новизны работы и обуславливает 

необходимость ее написания. Иными словами, определить практическую 

значимость – значит определить результаты, которые требуется достигнуть. 

Это очень важный элемент введения к ВКР. 

Практическая значимость ВКР заключается в возможности 

использования результатов исследования для решения практических задач. 

Практическая значимость ВКР выражается в возможности 

использовать результаты исследования, применяя полученное знание на 

практике. 

Чтобы успешно сформулировать практическую значимость, нужно: 

– понимать реальную пользу проводимого исследования; 

– уметь грамотно резюмировать итоги исследования; 

– действительно иметь какие-либо практически наработки, которые 

могут успешно применяться в жизни. 

Основная часть состоит из нескольких вопросов (глав, параграфов) и 

включает теоретические положения, материалы практики, выводы, 
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обобщения и предложения по решению спорных проблем, 

совершенствованию законодательства и практики его применения. Первый 

вопрос основной части обычно посвящается истории и теории 

рассматриваемой темы, а в последующих частях излагаются основные её 

аспекты.  

В конце вопросов (глав, параграфов) пишут выводы в виде кратно 

сформулированных тезисов (положений). Тезисы располагаются в такой 

последовательности, чтобы соблюдался принцип перехода от частных 

положений к более общим и важным положениям.  

В заключении подводятся итоги работы, дается обобщение главных 

положений исследования, а также ставятся вопросы, которые еще предстоит 

решить.  

Терминология – это перечень основных, главных терминов, 

определений и понятий, которые использованы автором при написании 

курсовой работы. 

Список литературы содержит перечень нормативно-правовых актов, 

монографий, учебников, учебных пособий, лекций, комментариев к законам, 

журнальных и газетных статей, электронных ресурсов, материалов 

опубликованной и неопубликованной следственной и судебной практики, 

статистических данных, использованных при написании курсовой работы.  

Приложения помещают в конце ВКР, в них включают таблицы, 

графики, извлечения из нормативных актов, дополнительные тексты, 

образцы анкет. 

Основной текст ВКР должен быть набран в редакторе Microsoft Word 

русифицированным шрифтом Times New Roman размером 14 пт с 

полуторным межстрочным интервалом. Размер абзацного отступа равен 1,25 

см и должен быть одинаковым по всему тексту. Заголовки и подзаголовки 

отделяются от основного текста сверху и снизу двумя интервалами.  

Страницы должны иметь поля: верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое 

– 25 мм, нижнее – 15 мм. Их нужно пронумеровать, сброшюровать или 

переплести. В работе применяется сплошная нумерация страниц. 

Ссылки на использованные источники оформляются в соответствии с 

ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления. Библиографические ссылки рекомендуются при: 1) 

цитировании; 2) заимствовании положений, использовании цифровых 

данных, примеров и т. п. не в виде цитат; 3) необходимости отослать 

читателя к изданию, где вопрос изложен более полно, чем в курсовой работе. 

По месту расположения различают ссылки: внутритекстовые, подстрочные 

(помещаемые внизу страницы под чертой, отделяющей их от текста) и 

затекстовые (помещаемые за текстом всей работы).  

Решением кафедры установлено в ВКР делать подстрочные ссылки.  

Подстрочные сноски оформляются внизу страницы, на которой 

расположен текст, например, цитата. Для этого в конце текста (цитаты) 

ставится цифра, обозначающая порядковый номер сноски на данной 

странице.  
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Проверка ВКР на плагиат. 

Допустимая доля заимствования 40%, оригинальность работы – 60%. 

Под оригинальностью понимается самостоятельное выполнение ВКР, 

то есть наличие в ней собственного текста, не скопированного из других 

источников, и отличающегося неповторимостью в других источниках, с 

минимальным количеством заимствований, оформленных в соответствии с 

требованиями.  

Под неправомерным заимствованием понимается использование 

информации из опубликованных материалов: 

– без ссылки на автора и источник; 

– при наличии ссылок, если объём и характер заимствований ставят 

под сомнение самостоятельность выполнения работы. 

Правомерно заимствованными могут быть следующие материалы 

(употребляться в тексте без ссылки на источник):  

– официальные документы государственных органов и органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, 

других нормативных актов, судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

– государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных 

образований; 

– сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 

телепередач, расписания движения транспортных средств, и тому подобное); 

– устойчивые выражения (так называемые юридические клише и 

штампы); 

– ранее опубликованные материалы автора работы (самоцитирование). 

Цитирование – есть воспроизведение текстовых фрагментов 

обнародованного ранее произведения одного лица другим лицом с 

обязательным указанием автора и источника заимствования. 

Координация деятельности по проверке выпускных квалификационных 

работ обучающихся возлагается на руководителя основной образовательной 

программы. 

Допуск исследовательских работ к публичной защите осуществляется 

кафедрой, на которой выполняется соответствующая работа, после проверки 

на плагиат. Исследовательская работа предоставляется обучащимся на 

проверку системой «Антиплагиат» не позднее, чем за 20 дней до начала 

работы государственных экзаменационных комиссий. 

Обучающийся допускается к предзащите и защите исследовательской 

работы при наличии в ней не менее 60% оригинального текста. 

Руководитель ООП имеет право допустить к предзащите 

исследовательскую работу с меньшей долей оригинального текста (но не 

менее 55%), если анализ отчета проверки на антиплагиат, по его мнению, 

подтверждает самостоятельность выполнения работы. Решение о допуске 
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подобной работы оформляет в своем отзыве на работу научный 

руководитель. 

При соответствии оригинального текста менее 60% исследовательская 

работа отправляется обучающемуся на доработку в 10-дневный срок при 

сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается повторной 

проверке не позднее, чем за 10 дней до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. 

При наличии 50% и более плагиата исследовательская работа к 

предзащите и к защите в текущем учебном году не допускается. 

 

11. Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте 

создаются государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК), 

которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. ГЭК 

действует в течение одного календарного года. 

В состав ГЭК входят председатель и не менее 4 членов указанной 

комиссии, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее – 

специалисты), остальные – лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу Института и (или) иных организаций, и (или) 

Института и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) 

ученую степень. 

Основной формой деятельности государственной экзаменационной 

комиссии являются заседания. Заседания правомочны, если в них участвуют 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья согласно 

п. 8 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета в АНО ВО МРСЭИ. 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами 

связи.  

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых испытания, выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр» 

(«Специалист») и выдается документ о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации – диплом бакалавра (диплом специалиста). 

По результатам государственного экзамена или защиты ВКР 

обучающийся имеет право на апелляцию. Он может подать в апелляционную 

комиссию по правилам, установленным в п. 7 Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета в АНО ВО МРСЭИ и описанным в п. 13 настоящей программы. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других 

случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в учебную часть Института 

документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, 

которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в организации на период времени не меньший, чем период 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по 

соответствующей ООП. 

 

11.1. Организация и проведение государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе 

учебного процесса до защиты выпускной квалификационной работы.  

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в данную Программу. 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. 

Государственный экзамен проводится на государственном языке Российской 

Федерации.  

При проведении устного экзамена экзаменуемому предоставляется 1 

час для подготовки ответа. На вопросы билета студент отвечает публично. 

Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления 

глубины знаний студентов по рассматриваемым темам. Продолжительность 

устного ответа на вопросы билета не должна превышать 30 минут.  

В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается 

пользоваться данной Программой и литературой, перечень которой 

указывается в пункте 8 данной Программы.  



95 

 

11.2. Организация и проведение защиты выпускной квалификационной 

работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся распорядительным актом 

Института закрепляется руководитель ВКР из числа профессорско-

преподавательского состава Института. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об 

их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы.  

Тексты ВКР размещаются институтом в электронно-библиотечной 

системе вуза и проверяются на объём заимствования. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на 

указанную работу. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, 

чем через 7 дней после государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

 

12. Критерии оценки критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ 

12.1 Критерии оценки критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. В ходе 

устного ответа студент грамотно пользуется юридической терминологией, 

свободно ориентируется в нормативных актах. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с вопросами и другими видами контроля 
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знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, делает собственные выводы.  

При ответе на поставленные вопросы студент грамотно используется 

практику применения нормативных актов, способен смоделировать примеры 

в целях подтверждения своего ответа на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который 

допускает некоторые неточностей в ответе на вопрос.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, испытывает сложности при 

ориентировании в нормативных актах, классификации юридических фактов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала.  

При ответе испытывает сложности ориентации в ГК РФ, ГПК РФ, 

сложности в употреблении юридической терминологии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не усвоил значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, испытывает трудности в ответах на наводящие 

вопросы членов комиссии, не ориентируется в ГК РФ, ГПК РФ, 

терминологии ТГП. 

 

12.2. Критерии оценки критерии оценки защиты выпускных 

квалификационных работ 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят 

члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) на коллегиальной 

основе с учетом соответствия содержания заявленной теме, глубины ее 

раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во 

время защиты способности студента демонстрировать собственное видение 

проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим 

материалом, способности грамотно его излагать и аргументированно 

отвечать на поставленные вопросы.  

Оценки выпускным квалификационным работам даются членами 

экзаменационной комиссии на закрытом заседании и объявляются 

студентам-выпускникам в тот же день после подписания соответствующего 

протокола заседания комиссии.  

Качественно выполненная выпускная квалификационная работа 

должна свидетельствовать об умении студента: 

– четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;  

– обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; 

– самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной 

и зарубежной литературы и другими информационно-справочными 

материалами;  

– отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и 

представлять в графической или иной иллюстративной форме;  
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– делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в 

соответствующих случаях). 

Выпускная квалификационная работа должна иметь исследовательский 

или прикладной характер. Обзорные или чисто теоретические работы до 

защиты не допускаются. 

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о 

самостоятельности подобного рода исследования, обобщать изученную 

теоретическую литературу и полученные в ходе обучения практические 

навыки и содержать соответствующие выводы. 

Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная 

работа должна быть выверена, логично структурирована, а распределение 

материала должно соответствовать структуре; в работе не должно быть 

ошибок и опечаток. Выпускная квалификационная работа должна содержать 

актуальные идеи и новизну подхода к исследованию. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

систематизацию разноплановых знаний и умений, полученных студентом за 

весь период обучения в институте, проверку умения использовать методики 

исследования, а также степень подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных обязанностей юриста. 

При определении оценки ВКР каждый член ГЭК должен учесть 

качество и полноту: 

– выполнения специальных и общетехнических разделов; 

– оформления пояснительной записки и иллюстративного материала; 

– сообщения студента и уровня защиты ВКР (обоснованность, 

грамотность, правильность и аргументированность ответов на вопросы 

членов государственной аттестационной комиссии и на замечания 

рецензента). 

– рецензентом и руководителем ВКР оценена на «хорошо» или 

«отлично»; 

– имеет место содержательный, аргументированный доклад в процессе 

защиты, отражающий содержание ВКР; 

– в ходе защиты даны правильные ответы на вопросы членов ГЭК; 

– показан высокий уровень технической подготовки студента; 

– обоснованы возражения на замечания рецензента. 

Необходимо учесть также теоретическую и практическую значимость 

ВКР, новизну разработки и реальность ВКР, наличие элементов научных 

исследований, умение ориентироваться в научной проблеме, оценку ВКР 

рецензентом 

В целом оценка выпускной квалификационной работы складывается из 

нескольких показателей: 

Качество квалификационной работы оценивается членами ГЭК по 

составляющим: 

– обоснованность актуальности проблемы исследования и темы 

работы – предполагает оценку степени убедительности оснований, 
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побудивших студента выбрать данную проблему для изучения на 

определенном объекте исследования; 

– уровень теоретической проработки проблемы предполагает оценку 

широты и качества изученных литературных источников, логики изложения 

материала, глубины обобщений и выводов в первой главе, а также 

теоретического обоснования возможных решений проблемы; 

– методическая грамотность проведенных исследований во второй 

главе работы предполагает оценку обоснованности применения методик 

исследования, информационной адекватности и правильности использования 

конкретных методов и методик анализа; 

– достаточность и качество обоснования предлагаемых 

управленческих (экономико-правовых, организационных и др.) решений 

предполагает оценку адекватности выбранных методов обоснования 

решений, правильность их применения; 

– практическая значимость выполненной работы предполагает оценку 

возможности практического применения результатов исследования в 

деятельности конкретной организации или в сфере возможной 

профессиональной занятости выпускников специальности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

– качество оформления квалификационной работы предполагает 

оценку на соответствие стандартам, а также аккуратность и выразительность 

оформления материала, грамотность и правильность подготовки 

сопроводительных документов. 

Качество выступления на защите квалификационной работы 

оценивается членами ГЭК по следующим составляющим: 

– качество доклада предполагает оценку соответствия доклада 

содержанию работы, способности выпускника выделить научную и 

практическую ценность выполненных исследований, умения пользоваться 

иллюстративным материалом; 

– качество ответов на вопросы предполагает оценку правильности, 

четкости, полноты и обоснованности ответов выпускника, умения лаконично 

и точно сформулировать свои мысли, использую при этом необходимую 

научную терминологию; 

– качество иллюстраций к докладу предполагает оценку соответствию 

подбора иллюстративных материалом содержанию доклада, грамотность их 

оформления и упоминания в докладе, выразительность использованных 

средств графического и художественного воплощения; 

– поведение при защите квалификационной работы предполагает 

оценку коммуникативных характеристик докладчика (манера говорить, 

отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам в 

докладе или ответах на вопросы и т.д.). 

Оценка выпускной квалификационной работы рецензентом 

переносится из рецензии, подписанной рецензентом. 

Оценка научным руководителем выпускной квалификационной 

работы переносится из отзыва руководителя. 
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В процессе обсуждения ВКР, членам ГЭК рекомендовано 

придерживаться следующих критериев бальной оценки исследования.  

Оценка «отлично» присуждается в случаях, если: 

– разработана четкая, логическая программа исследования.  

– убедительно обоснована актуальность и новизна избранной темы.  

– дан аналитический обзор научной литературы, исследованы научно-

методические, документальные и другие источники. Основные 

теоретические понятия и представления разработаны четко, ясно, 

достоверно.  

– проявлено умение оценить разные точки зрения на существо 

изучаемой проблемы, дан анализ различных видов практики, в том числе 

судебной, практики и проявлена научная самостоятельность, собственная 

позиция исследования. 

– правильно сформулирована гипотеза и задачи исследования, выбраны 

адекватные методы.  

– подробно и тщательно обработан опытно-экспериментальный 

материал, даны разнообразные иллюстрированные выводы по всей работе, 

обобщены данные теоретического и практического исследования, 

предлагаются обоснованные методические рекомендации, намечены пути 

дальнейшего изучения проблемы. 

– работа правильно и грамотно оформлена. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, если частично выполнены 

требования, предъявляемые к отличной работе, но имеются незначительные 

недостатки, такие как: 

– материал изложен недостаточно убедительно 

– приведено мало примеров 

– имеются погрешности в оформлении работы  

– недостаточен список использованной литературы (менее 30 

источников) и пр.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

– в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования; 

– при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа 

на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они 

носят декларативный характер; 
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– в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические 

замечания; 

– при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

 

13. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Для рассмотрения апелляций по 

результатам государственной итоговой аттестации в Институте создаются 

апелляционные комиссии, которые действуют в течение календарного года. 

Комиссии создаются в организации по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по 

ряду специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ. 

Составы апелляционных комиссий утверждаются приказом ректора не 

позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются 

заседания. Заседания правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа лиц, входящих в состав комиссии. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. Апелляция подается 

лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно 

с утверждением состава ГЭК. В состав апелляционной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в 

состав государственных экзаменационных комиссий. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор 

Института (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное 

ректором Института – на основании распорядительного акта Института). 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 
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рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться 

в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания.  

В этом случае результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

Институтом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию и является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

утверждается простым большинством голосов. При равном количестве 
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голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию 

обучающегося в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Институте в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 


