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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соот-

ветствии с:  

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-

вень высшего образования – бакалавриат), утвержденным Приказом Минобр-

науки России от 01.12.2016 № 1511;  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным При-

казом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программа высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;  

 Порядком применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816;  

 локальными актами ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экза-

менационной комиссией в целях определения соответствия результатов осво-

ения обучающимися основной образовательной программы требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, оценки качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы и степени обладания выпускниками необходимыми общекультур-

ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня го-

товности выпускника к выполнению профессиональных задач, оценка каче-

ства освоения ОПОП и уровня сформированности общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций у выпускника. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: 

проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение 

уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе, 

оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
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степени владения выпускником теоретическими знаниями, практическими 

навыками и умениями в области юриспруденции. 

 

1.2.  Место государственной итоговой аттестации в структуре освое-

ния основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) 

 

«Государственная итоговая аттестация» относится к Блоку 3 в структуре 

образовательной программы, в полном объеме относится к базовой части про-

граммы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемый 

федеральным органом исполнительной власти, курирующем вопросы выс-

шего образования. 

Государственная итоговая аттестация – завершающий этап подготовки 

обучающегося по направлению подготовки «Юриспруденция».  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план образовательной про-

граммы. 

 

1.3.  Объем и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

государственных аттестационных испытаний: 

– государственного экзамена;  

– защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалавр-

ской работы. 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 ЗЕ (6 недель), 

включая: 

– подготовка к процедуре сдачи и сдача государственного экзамена – 6 

ЗЕ (4 недели); 

– подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификацион-

ной работы – 3 ЗЕ (2 недели). 

 

 

1.4.  Материально-техническое обеспечение проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

 

При подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в которую 

входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с научным руководителем: 
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 лекционные аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудова-

нием для презентаций, в том числе интерактивными досками SMART; 

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-ис-

следовательскую литературу, научные журналы и труды научных конферен-

ций, а также читальный зал; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем 

Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в 

Интернет;  

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серве-

ров серии IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управ-

лением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Россий-

ского ПО, и Microsoft Windows Server и служащими для размещения различ-

ных сервисов и служб, в том числе для обеспечения работы СУБД MySQL и 

MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу ло-

кальной сети, предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью под-

ключения 10 Мбит/сек, а также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в 

помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения вебинаров, кон-

ференций и телемостов, в том числе, подписка на услуги сервиса видеоконфе-

ренцсвязи iMind, внутренняя АТС Академии для организации телеконферен-

ций. 

Для проведения государственной итоговой аттестации используется ма-

териально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ. Место проведения утвержда-

ется расписанием государственных аттестационных испытаний и доводится 

до сведения обучающихся и государственной экзаменационной комиссии за 

месяц до даты проведения. 

Для проведения процедуры защиты закрепляется аудитория с мультиме-

дийным оборудованием (проектор, ноутбук) с доступом к Интернету с целью 

наглядного представления основных результатов выполненной обучающимся 

выпускной квалификационной работы. 

Для проведения процедуры защиты с использованием дистанционных об-

разовательных технологий закрепляется аудитория с мультимедийным обору-

дованием (проектор, ноутбук) с доступом к Интернету и формируется ссылка 

для подключения к системе видеоконференцсвязи с целью идентификации 

личности обучающегося и наглядного представления им основных результа-

тов выполненной выпускной квалификационной работы. 
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Раздел 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Форма проведения экзамена 

Экзамен проводится в письменной форме, в том числе по заявлению обу-

чающегося с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Задания состоят из трех блоков. В первом блоке содержится 20 тестовых во-

просов по теории государства и права, во втором – 25 тестовых вопросов по 

дисциплинам направленности (профиля) «Гражданское право», в третьем – 

практическая ситуация по дисциплинам направленности (профиля) «Граждан-

ское право».  

 

2.2. Содержание тем государственного экзамена 

 

2.2.1. Содержание тем по Теории государства и права. 

Тема 1.Теория государства и права как наука и учебная дисциплина  
Понятие и признаки теории государства и права как науки. Объект тео-

рии государства и права: государство и право как социальные институты, ор-

ганично связанные между собой. Предмет теории государства и права: общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права; объективные свойства и черты государственно-правовых явлений. Тео-

рия государства и права в системе социально-гуманитарных наук. Связь тео-

рии государства и права с философией, социологией, политологией, историей 

и другими социально-гуманитарными науками. Теория государства и права в 

системе юридических наук. Функции теории государства и права: гносеологи-

ческая (познавательная, прогностическая, идеологическая, воспитательная, 

методологическая и др.). Теория государства и права как учебная дисциплина: 

её цели, задачи, структура. 

Методология теории государства и права. Многообразие методологиче-

ских подходов в познании государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектический подход к позна-

нию государства и права как всеобщий метод. Общенаучные методы: логиче-

ский (анализ, синтез, индукция, дедукция) структурно-функциональный, систем-

ный метод и т.д. Специальные методы: статистический, математический, ки-

бернетический, конкретно-социологический, исторический, синергетический 

и др. Частнонаучные (частноправовые) методы познания: формально-юриди-

ческий, метод сравнительного правоведения, методы толкования права и т.д. 

Тема 2. Происхождение государства и права. 
Происхождение государства. Характеристика первобытного общества: 

периодизация, экономика, социальная структура, власть и органы управления. 

Предгосударственная форма власти: вождество или военная демократия. Об-

щие закономерности возникновения государства. Предпосылки возникновения 

государства: экономические (неолитическая революция), политические, идеоло-

гические, психологические. Функции раннеклассовых государств. 
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Пути и формы возникновения государства у различных народов. Восточ-

ный путь возникновения государства: государство (власть) – собственность, 

(монархия) деспотия. Возникновение государства в Западной Европе: частная 

собственность – власть (государство), рабовладельческая республика. 

Признаки государства, отличающие его от родоплеменной организации 

общества (публичная политическая власть, территориальная организация 

населения, налоги и сборы). 

Основные теории происхождения государства: теологическая, патриар-

хальная, органическая, договорная, насилия, марксистская и др. 

Происхождение права. Понятие и виды социального регулирования. 

Особенности социального регулирования первобытного общества. Характер-

ные черты социальных норм первобытного общества. 

Закономерности возникновения права как особой системы норматив-

ного регулирования. Предпосылки возникновения права: экономические, со-

циально-политические, гуманитарные, психологические. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Основные пути (способы) формирования право-

вых норм: санкционирование обычаев, создание правовых прецедентов, при-

нятие нормативных правовых актов. Отличие права как нормативно-государ-

ственного регулятора общественных отношений от социальных норм перво-

бытного общества.  

Основные теории происхождения права: теологическая, психологиче-

ская, естественно-правовая, марксистская и др. 

Тема 3. Понятие, сущность государства. Типология государства. 
Плюрализм в понимании государства. Основные подходы к понятию 

государства в отечественной науке: политико-юридический, социологиче-

ский, либертарно-юридический. Признаки государства: наличие публичной 

политической власти, территориальная организация населения, государствен-

ный суверенитет, государственная казна. Сущность государства: основные 

подходы. Классовая, общесоциальная и дуалистическая сущность государ-

ства. Эволюция сущности государства. Сущность современного российского 

государства. 

Государство и государственная власть. Государственная власть как осо-

бая разновидность социальной власти. Признаки государственной власти. Ле-

гальность и легитимность государственной власти. Единство и разделение 

властей. Соотношение государственной и политической власти в условиях 

формирования гражданского общества.  

Типология государства: понятие, значение, основные подходы. Форма-

ционный подход к типологии государства и права. Понятие исторического 

типа государства и права. Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Общая характеристика рабовладельческого, феодального, капиталистиче-

ского, социалистического типов государства.  
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Цивилизационный подход к типологии государства. Многозначность 

понятия «цивилизация». Преимущества и недостатки цивилизационного под-

хода. Критерии типологии цивилизаций и их государственности: хронологи-

ческие, генетические, пространственные, религиозные и др.  

Тема 4. Форма государства. 
Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма по-

литико-территориального (государственного) устройства, политический ре-

жим. Соотношение типа и формы государства.  

Форма правления: понятие и признаки. Монархия: понятие и виды. Ран-

нефеодальная, сословно-представительная, абсолютная, конституционная (ду-

алистическая и парламентарная). Нетипичные монархии в современном госу-

дарстве: полуабсолютные монархии, выборные монархии. 

Республика: понятие и виды. Современные республики: президентская, 

парламентарная, смешанная. Нетипичные республики в современном государ-

стве: монократические республики; полупрезидентские и полупарламентские 

республики; суперпрезидентские республики. Форма правления современного 

российского государства. 

Форма политико-территориального (государственного) устройства: по-

нятие и виды. Унитарное государство: понятие и признаки. Виды унитарных 

государств: простое и сложное (ассиметричное); централизованное, децентра-

лизованное, смешанное. Федеративное государство: понятие признаки. Виды 

федераций: основанные на союзе и на автономии; симметричные и асиммет-

ричные; территориальные, национально-территориальные, смешанные. Про-

блема суверенитета в федеративном государстве. Конфедерация и иные меж-

государственные образования: сообщества, содружества, союзы. Особенности 

федеративного устройства современной России. 

Политический (государственный) режим: понятие, соотношение с дру-

гими элементами формы государства. Виды политических режимов. Демокра-

тический политический режим: основные черты и разновидности. Либе-

рально-демократический и гуманистический. Недемократические политиче-

ские режимы: автократический (деспотия, тирания), авторитарный, тоталитар-

ный. Политический режим современного Российского государства 

Тема 5. Функции и механизм государства. 
Функции государства: понятие, признаки и содержание.  Классификация 

функций государства. Внешние и внутренние функции государства. Глобаль-

ные проблемы и функции государства. Эволюция функций российского госу-

дарства на современном этапе. Характеристика основных внутренних и внеш-

них функций современного российского государства. 

Формы реализации функций государства. Правовые формы реализации 

функций государства: правоустановительная (правотворческая), правоиспол-

нительная (управленческая), правоохранительная (судебная и контрольно-

надзорная). Неправовые формы реализации функций государства: экономиче-

ская, политическая, идеологическая, организационная. Методы реализации 
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функций государства: понятие и виды. Методы убеждения и принуждения, ре-

комендаций и поощрений, надзора и контроля и др. 

Механизм государства: понятие и соотношение с понятием государ-

ственного аппарата. Структура государственного аппарата. Государственный 

аппарат в унитарном и федеративном государстве. Понятие и признаки госу-

дарственного органа. Соотношение понятий «государственный орган» и «ор-

ган государственной власти». Классификация государственных органов. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата в совре-

менном государстве: гуманизм, демократизм, гласность, законность, научный 

подход к управленческой деятельности, профессионализм в подборе кадров, 

разделение властей. Государственный аппарата в Российской Федерации.  

Тема 6. Понятие и сущность права. 
Плюрализм в понимании права. Объективные и субъективные причины 

многообразия правопонимания. Типология правопонимания: понятие и основ-

ные подходы. Типы правопонимания: понятие и виды. Основные классические 

типы правопонимания: (естественно-правовой, этатистский (юридический по-

зитивизм), социологический) основные черты, достоинства и недостатки. 

Общая характеристика современных правовых доктрин в отечественной 

юриспруденции. Современная нормативная теория права (С.С. Алексеев, М.И. 

Байтин, М.Н. Марченко). Социологическая школа права (В.П. Казимирчук, 

В.Н. Кудрявцев). Интегративный тип правопонимания.   Либертарно-юриди-

ческая концепция В.С. Нерсесянца.  

Сущность права: понятие и основные подходы. Волевой подход к сущно-

сти права.  Классовая, общесоциальная и дуалистическая сущность права.  

Понятие и признаки права как нормативного государственно-властного 

регулятора общественных отношений (позитивного права). Объективность, 

нормативность, общезначимость, равновесность как формально-равная, аб-

страктно-всеобщая норма и мера свободы, общеобязательность, формальная 

определённость, системность, обеспеченность и защищённость государством.  

Принципы права: понятие и признаки, способы закрепления в законода-

тельстве (прямой и косвенный). Роль принципов права в правовом регулиро-

вании. Классификация принципов права. Общесоциальные и специально-юри-

дические принципы права. Принципы внутригосударственного права: обще-

правовые, отраслевые, межотраслевые, принципы подотраслей права, межин-

ституционные, принципы институтов права. Общеправовые (всеобщие) прин-

ципы права: гуманизм, демократизм, справедливость, законность, принципы 

юридического равенства, единства прав и обязанностей, взаимной ответствен-

ности государства и личности. Общепризнанные принципы международного 

права как составная часть правовой системы России.  

Объективное и субъективное право как относительно самостоятельные 

правовые явления. Система правовых норм и система наличных прав субъек-

тов права. Субъективное право как мера возможного поведения. Субъективное 

право и юридическая обязанность. Диалектика соотношения объективного и 
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субъективного права. Объективное и субъективное в праве как факторы воз-

никновения, развития и функционирования права.   

Тема 7. Право, государство и иные социальные явления. 
Право и государство. Общетеоретические подходы: этатисткая концеп-

ция права, концепция правового государства, либертарно-юридическая кон-

цепция государства (государство как правовой тип организации публичной 

власти). Функциональная взаимосвязь, взаимодействие государства и права. 

Единство, различие, воздействие государства на право, права на государство. 

Право и политика: понятие и соотношение. Право как основа внутрен-

ней и внешней политики и средство её осуществления. Политика в праве. Спо-

собы и формы выражения в праве государственных, классовых, иных социаль-

ных интересов. Правовая политика: понятие и виды.  

Право и экономика: понятие и соотношение. Соотношение государства 

и права в генетическом аспекте. Соотношение государства и права в различ-

ных социальных системах. Соответствие права уровню экономического разви-

тия общества. Право как средство государственного воздействия на экономику 

общества: возможности и пределы. 

Тема 8. Право в системе нормативного регулирования. 
Понятие и виды социального регулирования общественных отношений. 

Нормативное и ненормативное (индивидуальное) регулирование поведения. 

Понятие и признаки социальной нормы. Социальные и технические 

нормы, их соотношение. Технико-юридические нормы. Их роль и место в пра-

вовом регулировании. Соотношение норм права и норм морали: единство, раз-

личие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их пре-

одоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения 

к праву. Право и религия, религиозные нормы. Соотношение светского и кано-

нического (церковного) права. 

Тема 9. Норма права.  
Понятие и признаки нормы права. Общезначимость, общеобязатель-

ность, формальная определённость, представительно-обязывающий характер, 

обеспеченность государством. 

Виды правовых норм. Критерии классификации правовых норм: по их 

функциям в правовом регулировании общественных отношений (исходные 

нормы и нормы – правила поведения); по отраслям права; методу правового 

регулирования (императивные, диспозитивные, поощрительные, рекоменда-

тельные нормы).  

Структура правовой нормы: понятие и элементы. Гипотеза, диспозиция и 

санкция как элементы структуры норм – правил поведения. Позитивные обязы-

вания, дозволения и запреты в содержании норм права – правил поведения. 

Способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правового акта. 

Структура нормативного правового акта. Нормативные правовые и норма-

тивно-технические акты.  
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Тема 10. Источники права. 
Проблема понимания источников права в отечественной науке. Источ-

ники права в материальном смысле. Источники права в идеальном смысле. Ис-

точники права в формально-юридическом смысле. Соотношение понятий «ис-

точник (форма) права» и «форма права». 

Виды источников (форм) права. Правовой обычай, правовой (админи-

стративный и судебный) прецедент, правовая доктрина, нормативный правовой 

акт, нормативный договор. 

Право и закон. Закон в узком и широком смыслах. Закон в формальном 

и материальном смысле. Верховенство закона.  

Тема 11. Правотворчество и систематизация законодательства.  
Правообразование и правотворчество: понятие и соотношение. Роль гос-

ударства в правообразовательном процессе. 

Правотворчества: понятие, признаки и виды. Субъекты правотворче-

ства. Основные принципы правотворчества и особенности правотворчества в 

Российской Федерации. Правотворческий процесс: понятие и стадии. 

Отличие нормативных правовых актов от актов применения и разъясне-

ния права. Закон и подзаконные нормативные правовые акты. Закон: понятие, 

признаки и виды. Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, при-

знаки и виды. 

 Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Систематизация законодательства. Понятие законодательства. Понятие, 

значение и виды систематизации законодательства. Инкорпорация: понятие и 

виды. Виды инкорпорации: по субъектам и юридическим последствиям: офи-

циальная, официозная, неофициальная; хронологическая и систематическая. 

Консолидация: понятие и отличие от инкорпорации и кодификации. Кодифи-

кация как особый вид систематизации законодательства. Виды кодификации: 

всеобщая, межотраслевая, отраслевая. 

Современные методы обработки юридической информации. Использо-

вание компьютерной техники для учёта и систематизации законодательства. 

Юридическая техника: понятие и виды. Значение юридической техники 

для правотворчества и систематизации законодательства. Язык и стиль закона. 

Унификация российского законодательства. 

Тема 12. Система права. 
Системы права: понятие и признаки. Система права и правовая система. 

Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

отрасли. Социальная сфера (люди, общественные отношения, поведение) как 

предмет правового регулирования. Императивный и позитивный как основные 

методы правового регулирования. Способы правового регулирования – за-

преты, дозволения, позитивные обязывания. Отрасли права, подотрасли права, 
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институты права как структурные элементы системы права. Комплексные ин-

ституты и отрасли права.  

Система права и система законодательства. Понятие законодательства. 

Единство, различие системы права и системы законодательства. 

Общая характеристика основных отраслей российского права. Основ-

ные направления развития системы российского права. Публичное и частное 

право, материальное и процессуальное право.  

Международное право и внутринациональное право: понятие, соотно-

шение и взаимодействие. 

Тема13. Основные правовые системы современности. 
Правовая система: понятие и структура. Типология и классификация 

правовых систем. Правовая семья: понятие и виды. Современные правовые се-

мьи. Англосаксонская правовая семья или семья общего права: основные 

черты. Романо-германская правовая семья: её отличительные особенности. 

Семья религиозно-традиционного права (мусульманское, индусское право и 

обычное право стран Азии и Африки). Тенденции развития современных пра-

вовых систем. Конвергенция правовых систем: англосаксонской и романо-гер-

манской. 

Правовая система современной России: основные черты. Характери-

стика правового сознания, правовой культуры, системы источников (форм) 

права, юридической деятельности. 

Тема 14. Правовые отношения.  
Понятие и признаки правового отношения как разновидности обще-

ственного отношения. Правовая норма и правоотношения. Виды правоотно-

шений. Критерии классификации правовых отношений: по отраслям права; 

функциям права; степени конкретизации субъектов правоотношений и др.  

Состав (элементы) правоотношения: субъекты, содержание, объект. 

Субъект права и субъект правоотношения. Правосубъектность: понятие и 

структура. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Право-

вой статус: понятие и структура. Виды субъектов правоотношений. Физиче-

ские лица – граждане, иностранцы, лица без гражданства. Организации – гос-

ударство, государственные органы, негосударственные организации. Соци-

альные образования – народы, нации. Юридическое лицо как особый вид субъ-

екта правоотношения. Содержание правоотношений: материальное и фор-

мальное. Субъективные юридические права и субъективные юридические обя-

занности как формальное содержание правоотношения. Структура субъектив-

ного права и юридической обязанности. Объект правоотношения. Проблема 

понимания объекта: Монистический подход (единый объект – поведение обя-

занного лица) и плюралистический подход (множественность объектов право-

отношения) Виды объектов правоотношения: материальные, духовные блага, 

действия, услуги, результаты действия. 
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Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения. 

Юридические факты: понятие, особенности. Классификация юридических фак-

тов. Критерии классификации: по характеру порождаемых последствий; харак-

теру действий, характеру связи с индивидуальной волей участников правоотно-

шения и др. Юридически факты и фактические юридические составы.  

 

Тема 15. Реализация права. Применение права. 
Реализация права: понятие, пути и формы. Соблюдение, исполнение, ис-

пользование права как непосредственные формы реализации права. 

Применение права как особая форма реализации права: понятие и при-

знаки. Стадии процесса применения права. Установление фактической основы 

дела (юридических фактов, составов), установление юридической основы 

дела, вынесение решения по делу. Правоприменительные акты: понятие и со-

отношения с нормативным правовым актом. Требования, предъявляемые к ак-

там применения права. Виды правоприменительных актов. Критерии класси-

фикации: по субъектам, их принимающим; регулятивно-правовому характеру; 

времени действия; их наименованию и др. 

Тема 16. Толкование права.  
Понятие и необходимость толкования права (правовых норм). Уяснение 

и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды тол-

кования по субъектам: официальное и неофициальное толкования. Официаль-

ное толкование: аутентичное и легальное; нормативное и казуальное. Неофи-

циальное толкование: обыденное, профессиональное и доктринальное. 

Способы толкования содержания правовых норм: грамматическое, логи-

ческое, систематическое и другое. Способы толкования по объему: букваль-

ное, распространительное и ограничительное толкование.  

Интерпретационные юридические акты: понятие и требования, предъяв-

ляемые к ним. Виды актов толкования права: по форме выражения (устные, 

письменные), по юридической значимости (акты нормативного и казуального 

толкования), по юридической силе и по другим основаниям. 

Пробелы в праве: понятие и причины их возникновения. Устранение и 

восполнение пробелов в праве. Способы восполнения (преодоления) пробелов 

в праве: аналогия закона и аналогия права. Условия использования аналогии 

закона и аналогии права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии пра-

вовых норм. 

Тема 17.  Правосознание и правовая культура. 
Понятие правосознания. Функции правосознания: познавательная, оце-

ночная, регулятивная, воспитательная. Соотношение права и правосознания. 

Роль правосознания в правовом регулировании. Структура правосознания. 

Правовая идеология, правовая психология, правовые установки. Информаци-

онный, оценочный, волевой элементы структуры правосознания. Виды право-

сознания. Обыденное, профессиональное, научное (теоретическое). Индиви-

дуальное и коллективное. 
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Деформация правового сознания: понятие и виды. Правовой инфанти-

лизм, правовой нигилизм, правовой идеализм: понятие, источники, формы вы-

ражения. Пути преодоления правового нигилизма и идеализма в России. Пра-

вовое воспитание, правовое обучение, правовая пропаганда.  

Правовая культура: понятие и элементы. Соотношение правовой куль-

туры и правового сознания. Правовая культура общества и правовая культура 

личности. Правовая культура в системе культуры общества. Значение правовой 

культуры в формировании правового государства и гражданского общества. 

Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая от-

ветственность. 
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная сто-

роны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Конформист-

ское, маргинальное, положительное, социально-активное правомерное пове-

дение. Правомерное действие и правомерное бездействие. 

 Понятие правонарушения. Социальная и юридическая природа право-

нарушения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений по степени об-

щественной опасности. Преступления и проступки. 

Состав правонарушения: понятия и элементы. Объекты правонаруше-

ния. Объективная сторона. Субъект правонарушения. Субъективная сторона. 

Причины и условия совершения правонарушений. Пути и средства их предот-

вращения. 

Юридическая ответственность. Цели юридической ответственности. 

Правонарушение как основание юридической ответственности. Виды юриди-

ческой ответственности. Основания освобождения от юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. 

Тема 19. Законность и правопорядок. 
Понятие законности: основные подходы в современной отечественной 

науке. Принципы (содержание) законности. Верховенство закона. Всеобщ-

ность законности. Единство законности. Недопустимость противопоставления 

законности, целесообразности и справедливости. Место и роль Конституции 

Российской Федерации в обеспечении законности. Конституционная закон-

ность – основа законности и правопорядка. 

Понятие правопорядка. Соотношение общественного и правового по-

рядка. Соотношение правопорядка и законности. Гарантии и методы обеспе-

чения законности и правопорядка. Проблемы обеспечения законности и пра-

вопорядка в современном российском обществе. 

Тема 20. Правовое государство и гражданское общество. Социальное 

государство. 
Возникновение и развитие идеи правового государства. Современное 

представление о правовом государстве. Признаки правового государства: гос-

подство права, верховенство правового закона, признание, обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина, взаимная ответственность государства и лич-

ности, разделение властей, приоритет общепризнанных принципов и норм 
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международного права. Правовое и социальное государство. Степень практи-

ческого воплощения идей правовой государственности в современном мире. 

Гражданское общество как решающая предпосылка и условие существо-

вания правового государства. Соотношение понятий «общество» и «граждан-

ское общество». Возникновение и развитие представлений о гражданском об-

ществе. Современное понимание сущности гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. Соотношение гражданского общества и правового 

государства: единство, различие, взаимодействие.  

Теория и практика формирования правового государства и гражданского 

общества в России. 

Социальное государство: понятие, признаки, функции. Соотношение 

правового государства с социальным. 

 

2.2.2. Содержание тем по направленности (профилю) «Гражданское 

право» 

 

Темы, выносимые на государственный экзамен по направленности (про-

филю) «Гражданское право» изучались в ходе следующих дисциплин: граж-

данское право, гражданский процесс, арбитражный процесс. 

 

Тема 1. Понятие гражданского права. 
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Ос-

новные принципы гражданского права. Предмет гражданско-правового регу-

лирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых граж-

данским правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируе-

мых гражданским правом. Гражданско-правовой метод регулирования обще-

ственных отношений.  

Место гражданского права в системе общественных наук. Предмет ци-

вилистической науки. История становления российской науки гражданского 

права. Методы исследования гражданско-правовых явлений. Взаимодействие 

науки гражданского права с другими науками. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Общая характеристика Гражданского кодекса Российской Федерации 

как основного источника гражданского права. Другие федеральные законы и 

подзаконные акты, содержащие нормы гражданского права, условия их при-

менения. Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. Обычаи как источ-

ники гражданского права. Значение актов высших судебных органов и судеб-

ной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Применение гражданского законодательства. Официальное опубликова-

ние нормативных актов и его значение. Вступление нормативного правового 

акта, содержащего нормы гражданского права, в силу. Действие гражданского 
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законодательства во времени. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. Аналогия за-

кона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование граж-

данско-правовых норм.  

Тема 3. Понятие, виды и структура гражданских правоотношений. 

Юридические факты в гражданском праве. 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Регулятивные и охрани-

тельные правоотношения. Сущность абсолютных и относительных правоот-

ношений, отграничение вещных правоотношений от обязательственных. Осо-

бенности корпоративных отношений.  

Структура гражданского правоотношения. Понятие и значение субъек-

тивного гражданского права и субъективной гражданской обязанности.  

Система юридических фактов в гражданском праве. Понятие и характе-

ристика оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

Понятие и виды сделок. Условные сделки и их виды. Условия действи-

тельности сделок. Форма сделки и последствия её несоблюдения. Государ-

ственная регистрация некоторых видов сделок, её гражданско-правовое значе-

ние. 

Понятие гражданско-правового договора. Классификация договоров в 

гражданском праве. Содержание договора. Существенные условия договора, 

их значение. Обычные и случайные условия договора. 

Способы и стадии заключения договора. Значение оферты и акцепта. 

Преддоговорные контакты и споры сторон. Толкование договора. Изменение 

и расторжение договора, их основания и правовые последствия.  

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности 

сделок. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в граж-

данском праве, их классификация. Исчисление сроков в гражданском праве. 

Начало и окончание течения срока. 

Тема 4. Субъекты гражданского права.  

Виды субъектов гражданского права. Понятие и содержание граждан-

ской правосубъектности. Соотношение понятий «гражданская правоспособ-

ность», «гражданская дееспособность» и «субъективное гражданское право». 

Индивидуализация субъектов гражданских правоотношений: понятие, значе-

ние, средства. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие, 

содержание и значение правоспособности и дееспособности граждан, ино-

странных граждан и лиц без гражданства в гражданском праве. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних граждан. Гражданско-правовое положе-

ние ограниченно дееспособных и недееспособных граждан. Опека и попечи-
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тельство. Патронаж над дееспособными гражданами. Особенности граждан-

ско-правового положения индивидуальных предпринимателей. Порядок, 

условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутству-

ющим и объявления его умершим. Понятие, виды и значение актов граждан-

ского состояния. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Сущность граж-

данско-правовой категории «юридическое лицо». Развитие учения о юридиче-

ских лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки юридического 

лица. Органы юридического лица. Правоспособность и дееспособность юри-

дического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Виды юри-

дических лиц, их классификация. Порядок образования юридических лиц. 

Учредительные документы. Ответственность юридического лица по своим 

обязательствам. Основания и порядок прекращения деятельности юридиче-

ских лиц. Порядок их реорганизации и ликвидации. Банкротство юридических 

лиц.  

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотно-

шений. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. Случаи и порядок участия публично-право-

вых образований в гражданских правоотношениях. Особенности имуществен-

ной ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет 

государства. 

Тема 5. Объекты гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав.  

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. Имущественные ком-

плексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских 

прав. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенно-

сти гражданско-правового режима валютных ценностей. Результат работы и 

услуга как объекты гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятель-

ности, личные неимущественные блага и иные нематериальные объекты граж-

данских прав. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Основные признаки цен-

ных бумаг. Виды ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима 

эмиссионных ценных бумаг.  

Тема 6. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанно-

стей. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответствен-

ность. 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 

осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Спо-

собы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. 
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Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие 

злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение института представи-

тельства. Виды представительства. Особенности коммерческого представи-

тельства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение действия доверенности. Представительство без полномочий и 

его последствия. 

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и 

действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты граж-

данских прав. Судебная защита гражданских прав.  

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответ-

ственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправ-

ное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и мораль-

ный вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступив-

шими убытками (вредом). Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их 

значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие 

случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Граждан-

ско-правовая ответственность за действия третьих лиц. Размер гражданско-

правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответ-

ственности. Особенности ответственности за нарушение денежных обяза-

тельств. Неустойка и её виды, соотношение неустойки и убытков. Границы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-пра-

вовой ответственности. Учёт вины субъектов правоотношения при определе-

нии размера гражданско-правовой ответственности.  

Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. Пресекатель-

ные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки за-

щиты гражданских прав. Понятие и значение срока исковой давности. Приме-

нение и исчисление срока исковой давности. Приостановление и перерыв те-

чения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. По-

следствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая 

давность не распространяется. 

Тема 7. Понятие и особенности личных неимущественных правоот-

ношений. 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие, значение и содержание личных неимуществен-
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ных прав. Личные неимущественные права граждан, направленные на инди-

видуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану 

тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав 

в гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репута-

ция как объекты гражданско-правовой защиты. Гражданско-правовые спо-

собы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия 

удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной непри-

косновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана 

прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, 

телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружаю-

щую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосно-

венность жилища, личную документацию, тайну личной жизни. 

Тема 8. Понятие и особенности вещно-правовых отношений. 

Вещные права по законодательству Российской Федерации: понятие и 

виды, их общая характеристика. Право собственности как основополагающее 

вещное право. 

Правоотношение собственности, его характерные черты и структурные 

особенности. Субъекты и объекты права собственности. Понятие и содержа-

ние права частной и публичной собственности. Содержание субъективного 

права собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения 

имуществом, порядок осуществления их собственником. Несение собственни-

ком бремени, связанного с содержанием принадлежащего ему имущества, а 

также риска его случайной гибели или повреждения.  

Приобретение и прекращение права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности по российскому 

гражданскому законодательству. Обращение взыскания на имущество соб-

ственника. 

Понятие ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав, 

их характеристика.  

Понятие и способы защиты вещных прав в гражданском праве. Условия 

и различия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых спосо-

бов защиты вещных прав. Истребование собственником имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросо-

вестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование соб-

ственника об устранении нарушений его права, не связанных с лишением вла-

дения (негаторный иск). Иски о признании вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). 
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Возмещение ущерба, нанесённого собственнику правонарушением. Защита 

прав владельца, не являющегося собственником. Иск о признании права соб-

ственности или иного вещного права.  

 

Тема 9. Понятие и особенности интеллектуальных правоотноше-

ний. 
Понятие интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуального 

права, его отличие от вещных и других гражданских прав. Институты граж-

данского права, регулирующие отношения по охране и использованию резуль-

татов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индиви-

дуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг. 

Субъекты интеллектуального права, их правовое положение. Исключи-

тельные и личные неимущественные права. Объекты авторских, смежных, па-

тентных прав, особенности их правового режима. Интеллектуальные права на 

селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, секрет про-

изводства, средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг. Защита интеллектуальных прав. 

 Тема 10. Понятие и особенности отношений, связанных с наследо-

ванием. 
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и 

его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Место и время откры-

тия наследства. Субъекты наследственного преемства. Объекты наследствен-

ного преемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Со-

держание завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение. Из-

менение и отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по завеща-

нию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.  

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к 

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследо-

вание по праву представления. 

Наследование по наследственному договору. Понятие наследственного 

договора. Изменение и расторжение наследственного договора. 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наслед-

ственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые послед-

ствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам наследо-

дателя. Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного имуще-

ства. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия. Особен-

ности наследования отдельных видов имущества. 

Тема 11. Понятие и особенности обязательственных правоотноше-

ний. 
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Понятие и основания возникновения обязательств. Виды обязатель-

ственных правоотношений, их характеристика. Субъекты обязательства, мно-

жественность лиц в обязательстве. Исполнение обязательств: понятие, значе-

ние. Принципы исполнения обязательств. Порядок исполнения долевых, соли-

дарных, субсидиарных, регрессных обязательств. Исполнение обязательства 

третьими лицами: возложение и переадресовка исполнения. Перемена лиц в 

обязательстве: понятие, виды. Уступка права требования и перевод долга: 

условия и порядок их совершения, правовые последствия.  

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств, их характеристика. Механизм обеспечительного 

действия и сфера применения отдельных способов обеспечения исполнения 

обязательств (неустойки, залога, удержания, поручительства, независимой га-

рантии, задатка, обеспечительного платежа).  

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательственных правоотношений. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств как правовое последствие 

гражданского правонарушения. Долевая, солидарная, субсидиарная 

ответственность, ответственность в порядке регресса. Формы гражданско-

правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки. 

 Понятие и состав гражданского правонарушения. Условия гражданско-

правовой ответственности за нарушение обязательственных правоотношений, 

их характеристика. Понятие и содержание вреда (убытков) в обязательствен-

ном праве. Материальный и моральный вред. Противоправное поведение как 

условие гражданско-правовой ответственности. Характеристика причинной 

связи между противоправным поведением и вредом. Категория вины в обяза-

тельственном праве, её формы. Соотношение вины и риска. Основания осво-

бождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 

силы. Ответственность за действия третьих лиц. Ответственность за наруше-

ние денежного обязательства. 

 Понятие и основания изменения и прекращения обязательств. Правовые 

последствия изменения и прекращения обязательств. Изменение и 

прекращение обязательств в одностороннем порядке.  

Тема 12. Обязательства, направленные на отчуждение имущества.  
Общая характеристика обязательств, направленных на передачу имуще-

ства в собственность или иное вещное право.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Содержание и исполнение 

договора купли-продажи.  

Общая характеристика разновидностей договора купли-продажи. Роз-

ничная торговля и особенности её гражданско-правового регулирования. По-

нятие договора поставки. Структура договорных связей при поставках на при-

мере поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд. Понятие 

договора контрактации и его отличие от договора поставки. Понятие договора 
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о снабжении энергетическими и другими ресурсами, его особенности. Особен-

ности купли-продажи недвижимости. Права на земельные участки при отчуж-

дении находящейся на них недвижимости. Особенности купли-продажи пред-

приятий (имущественных комплексов). 

Правовая характеристика договоров мены, дарения. Понятие и виды до-

говоров ренты. 

Понятие и характеристика договоров, опосредующих передачу денеж-

ных средств в собственность. Понятие договора займа. Кредитный договор: 

понятие, характеристика его элементов и соотношение с договором займа. Раз-

новидности кредитного договора. Понятие и юридическая природа договора 

банковского вклада, характеристика его элементов. Договор финансирования 

под уступку денежного договора (договора факторинга). Понятие, виды и зна-

чение договора факторинга, его содержание. Правовая природа договора фор-

фейтинга. Соотношение договора факторинга с уступкой права требования, 

договором купли-продажи.  

Тема 13. Обязательства, направленные на передачу имущества в 

пользование. 

 Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. 

 Договор аренды (имущественного найма), его характеристика. Основ-

ные разновидности договора аренды: бытовой прокат, особенности аренды 

транспортных средств с экипажем (фрахтования на время) и без экипажа, 

аренда недвижимости, аренда предприятия (имущественного комплекса), ли-

зинг. 

Общая характеристика договора безвозмездного пользования имуще-

ством (ссуды).  

Договор найма жилого помещения: понятие, виды, характеристика. Пра-

вовой статус членов семьи нанимателя, поднанимателей, временных жильцов. 

Особенности предоставления и использования жилых помещений специали-

зированного жилищного фонда. 

Тема 14. Обязательства, возникающие из договоров, направленных 

на передачу исключительных прав. 

Понятие и виды договоров на отчуждение исключительного права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности. Характеристика договора коммер-

ческой концессии (франчайзинга). Понятие и юридическая природа лицензи-

онного договора. Виды лицензионных договоров. Понятие и общая характери-

стика договора авторского заказа.   

Тема 15. Обязательства, возникающие из договоров, направленных 

на выполнение работ и оказание услуг. 

 Понятие и особенности обязательств, возникающих из договоров, 

направленных на выполнение работ, оказание услуг.  

 Понятие договора подряда, его отличие от смежных договоров. Договор 

бытового подряда. Защита прав потребителей при выполнении работ. Договор 
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строительного подряда: понятие, юридическая природа. Договор участия в 

долевом строительстве. Особенности договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ. Договор подряда для государственных или 

муниципальных нужд. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, их характеристика. 

Последствия невозможности достижения результатов работ. 

 Понятие договора возмездного оказания услуг, соотношение с 

договором подряда. Виды договоров на оказание услуг, их характеристика. 

Защита прав потребителей при оказании услуг. 

Транспортные обязательства, их виды. Договор перевозки пассажира и 

багажа. Договор перевозки груза, его виды. Договор буксировки. Договор 

транспортной экспедиции, его виды.  

Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию 

услуг. Договор хранения. Хранение с обезличением вещей. Профессиональное 

и бытовое хранение. Договор складского хранения (хранения в товарном 

складе). Особенности хранения вещей в ломбардах, банковских организациях, 

в камерах хранения, гардеробах и гостиницах. Секвестр. Обязанность хране-

ния в силу закона. 

Договор условного депонирования (эскроу). 

Соотношение договора поручения, договора комиссии и агентского до-

говора.  

Понятие договора доверительного управления имуществом. Довери-

тельное управление ценными бумагами, имущественными правами.  

Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. Понятие 

и значение страхования. Виды страховых обязательств. Договоры имуще-

ственного и личного страхования.  

 Понятие расчётных обязательств. Характеристика расчётов платёж-

ными, инкассовыми поручениями. Расчёты по аккредитиву, чеками, платёж-

ными картами. Договор банковского счёта.  

Тема 16. Обязательства, возникающие из договоров о совместной де-

ятельности.  

Понятие и значение учредительного договора. Характеристика элемен-

тов учредительного договора.  

Понятие договора простого товарищества, его отличие от других граж-

данско-правовых договоров. Виды договоров простого товарищества. Право-

вой режим имущества товарищей. Особенности ведения дел, распределения 

прибыли и убытков от совместной деятельности. 

Тема 17. Обязательства, возникающие из односторонних сделок.  

Понятие обязательств, возникающих из односторонних сделок, их ха-

рактеристика, отличие от обязательств, возникающих из многосторонних сде-

лок. Виды обязательств, возникающих из односторонних действий. 
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Понятие действия лица в чужом интересе без поручения. Условия 

возникновения обязательства из действий в чужом интересе, правовые 

последствия. 

Обязательства из публичного обещания награды: общие положения. 

Понятие и сущность публичного обещания награды. Порядок изменения и 

отмены условий публичного обещания награды, правовые последствия. 

Обязательства, возникающие из публичного конкурса: проблема 

классификации. Понятие публичного конкурса, его особенности. Порядок 

изменения и отмены условий публичного конкурса, правовые последствия. 

Обязательства, возникающие при проведении игр и пари. 

Тема 18. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. Условия возникновения ответственности за причинение 

вреда. Объём и характер возмещения вреда. Ответственность при совместном 

причинении вреда несколькими лицами. Учёт вины потерпевшего (кредитора) 

и положения причинителя вреда (должника) в деликтных обязательствах. 

Ответственность за вред, причинённый гражданину или юридическому 

лицу незаконными действиями органов публичной власти или их должност-

ных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, 

причинённый источником повышенной опасности. Ответственность за вред, 

причинённый несовершеннолетними и недееспособными, ограниченно дее-

способными гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причине-

нии смерти гражданину. Возмещение вреда, причинённого потребителю 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Случаи и объём компенсации морального вреда. 

Тема 19. Обязательства, возникающие из неосновательного 

обогащения. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства), его отличие от других обяза-

тельств. Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения иму-

щества. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  

 Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

деликтным.  

Тема 20. Понятие гражданского процессуального права и граждан-

ского процесса.  

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и си-

стема гражданского процессуального права. Значение гражданского процессу-

ального права. 

Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процес-

суальные нормы: действие во времени и пространстве и по кругу лиц. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства.  
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Тема 21. Принципы гражданского процессуального права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь прин-

ципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы правосудия по граждан-

ским делам: осуществление правосудия только судом, коллегиальность и еди-

ноличность при рассмотрении гражданских дел, независимость судей и под-

чинение их только закону, равенство граждан и организаций перед законом и 

судом, принцип гласности, государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: прин-

цип законности, диспозитивности, состязательности, процессуального равно-

правия сторон, устности, непосредственности, непрерывности. 

Тема 22. Подсудность гражданских дел. 

Подсудность гражданских дел: понятие и виды. Родовая, территориаль-

ная, альтернативная, исключительная, договорная подсудность. Подсудность 

нескольких связанных между собой дел. Третейское судопроизводство. 

Тема 23. Участники гражданского процесса. 

Состав суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей. 

Лица, участвующих в гражданском процессе, их права и обязанности.  

Стороны как основные участники искового судопроизводства. Их пра-

вовое положение. Замена ненадлежащего ответчика.  

Понятие и виды третьих лиц. Процессуальные права и обязанности тре-

тьих лиц.  

Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы уча-

стия прокурора в гражданском процессе. 

Участие в гражданском процессе органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в суд за 

защитой прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Тема 24. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

Понятие доказательств и доказывания в гражданском процессе. Класси-

фикация доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 

доказательств в гражданском процессе. Основания для освобождения от дока-

зывания. Обеспечение доказательств. Порядок выполнения судебного поруче-

ния. Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные и вещественные до-

казательства. Свидетельские показания. Заключения экспертов. Аудио- и ви-

деозаписи.  

Тема 25. Стадии гражданского судопроизводства. 

Понятие стадии гражданского процесса. Признаки стадии гражданского 

процесса. Классификация стадий. 

Краткая характеристика стадий гражданского процесса: возбуждение 

дела; подготовка дела к судебному разбирательству; рассмотрение дела в пер-

вой инстанции; рассмотрение дела в апелляции; рассмотрение дела в кассации; 

пересмотр вступивших в силу решений суда в порядке надзора; пересмотр 
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вступивших в силу решений суда по вновь открывшимся обстоятельствам; ис-

полнительное производство. 

 

 

Тема 26. Исковое производство в гражданском процессе. 

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 

иска, их значение. Виды исков.  

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к ис-

ковому заявлению. Отказ в принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления и оставление искового заявления без 

движения. Обеспечение иска. Процессуальные средства защиты ответчика 

против иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. 

Тема 27. Приказное производство. 

Понятие приказного производства. Форма и содержание заявление о вы-

несении судебного приказа. Порядок вынесения судебного приказа. Основа-

ния для отмены судебного приказа. Выдача судебного приказа.  

Тема 28. Особое производство в гражданском процессе. 

Понятие особого производства. Отличие особого производства от дру-

гих видов судопроизводства. Порядок рассмотрения дел особого производ-

ства. Лица, участвующие в рассмотрении дела. Дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Дела об усыновлении (удочерении) детей. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспо-

собным. Признание имущества бесхозяйным. Установление неправильностей 

записей актов гражданского состояния. Восстановление прав по утраченным 

документам на предъявителя (вызывное производство). Дела об эмансипации 

и по заявлениям о совершении нотариальных действий или об отказе в их со-

вершении. Восстановление утраченного судебного производства. 

Тема 29. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

Право апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие апелля-

ционные жалобы, представления. Апелляционная жалоба, представление, их 

реквизиты. Оставление апелляционной жалобы, представления без движения. 

Возвращение апелляционной жалобы, представления. 

Рассмотрение апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной 

инстанции. Судебные постановления суда апелляционной инстанции. 

Тема 30. Кассационное производство в гражданском процессе. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право касса-

ционного обжалования, порядок его осуществления. Содержание кассацион-

ной жалобы. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получе-

ния жалобы. 

Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом кас-

сационной инстанции. Полномочия суда второй инстанции. Основания к от-

мене решения, изменению или вынесению нового решения. 
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 Тема 31. Производство в суде надзорной инстанции в гражданском 

процессе. 

Сущность и значение производства в суде надзорной инстанции. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 

суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления. 

Возвращение надзорной жалобы, представления. 

Рассмотрение надзорной жалобы, представления. Основания для от-

мены или изменения судебных постановлений. 

Тема 32. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.  

Сущность и значение производства по пересмотру по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 

законную силу. 

Основания для пересмотра судебных постановлений. Порядок пере-

смотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных поста-

новлений, вступивших в законную силу. 

Тема 33. Исполнение судебных постановлений в гражданском про-

цессе. 

Основания для возбуждения исполнительного производства. Порядок 

выдачи исполнительного листа, его дубликата. Срок предъявления исполни-

тельного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполне-

ния. Ответственность за неисполнение судебного постановления. Оспарива-

ние решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

Тема 34. Понятие арбитражного процессуального права и арбит-

ражного процесса. 

Арбитражное процессуальное право и его источники. Система арбит-

ражного процессуального права. Арбитражные процессуальные правоотноше-

ния: объект, субъекты, основания возникновения процессуальных правоотно-

шений. Арбитражный процесс (арбитражное процессуальное право) как юри-

дическая наука и учебная дисциплина. 

Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. 

Предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  

Тема 35. Подсудность дел арбитражным судам. 

Споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов. Понятие эко-

номических споров и иных дел, связанных с осуществлением предпринима-

тельской и иной экономической деятельности. Передача экономических спо-

ров на разрешение третейского суда. 

Понятие подсудности. Виды подсудности дел арбитражным судам. Ро-

довая, территориальная, альтернативная, исключительная, договорная подсуд-

ность. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в другой арбит-

ражный суд. 

Тема 36. Участники арбитражного процесса. 
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Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок от-

вода судей. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, 

участвующих в деле. Участие прокурора в арбитражном процессе. Участие в 

арбитражном процессе государственных органов, органов местного само-

управления и иных органов, обратившихся в арбитражный суд в защиту прав 

других лиц. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Представи-

тельство в арбитражном процессе. 

Тема 37. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

Понятие доказательств. Классификация доказательств. Относимость и 

допустимость доказательств. Отдельные виды доказательств. Объяснения лиц, 

участвующих в деле. Письменные и вещественные доказательства. Свидетель-

ские показания. Заключения экспертов. Аудио- и видеозаписи. Иные доку-

менты и материалы. Обеспечение доказательств. Арбитражные судебные по-

ручения. Оценка доказательств в арбитражном процессе. 

Предмет доказывания в арбитражном процессе. Обязанность доказыва-

ния. Основания освобождения от доказывания. 

Тема 38. Исковое производство в арбитражном суде первой инстан-

ции. 

Предъявление иска. Форма и содержание искового заявления. Доку-

менты, прилагаемые к исковому заявлению. Оставление иска без движения. 

Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление. Подготовка 

дела к судебному заседанию.  

Судебное разбирательство в арбитражном суде: общая характеристика. 

Сроки рассмотрения дела и принятия решения. Судебное заседание арбитраж-

ного суда. Порядок в судебном заседании. Протокол судебного заседания. От-

ложение судебного разбирательства. Перерыв в судебном заседании. Приоста-

новление производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Пре-

кращение производства по делу.  

Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения 

арбитражного суда. Принятие решения. Исправление недостатков решения. 

Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда 

и их виды. Постановления арбитражных судов. 

Тема 39. Производство по делам, возникающим из административ-

ных и иных публичных правоотношений в арбитражном суде первой ин-

станции. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из админи-

стративных и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, отно-

сящихся к производству, возникающему из административных и иных публич-

ных правоотношений, особенности их рассмотрения. 

Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Рас-

смотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
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решений и действий (бездействия) государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненорматив-

ного правового акта. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами 

дел об административных правонарушениях. Рассмотрение и разрешение дел 

о взыскании обязательных платежей и санкций.  

Тема 40. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

Дела, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Порядок рассмотрения дел в упрощенном производстве. Порядок обжалова-

ния решений, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производ-

ства. 

Тема 41. Особенности производства в арбитражном суде по отдель-

ным категориям дел. 

Производство в арбитражных судах по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Производство по делам о несостоятельности 

(банкротстве) организаций и граждан. Понятие и признаки несостоятельности 

(банкротства) организаций и граждан. Правила рассмотрения и разрешения 

дел о несостоятельности. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рас-

смотрение дел о защите прав и законных интересов групп лиц. Рассмотрение 

дел в порядке упрощённого производства.  

Тема 42. Приказное производство в арбитражном процессе. 

Понятие приказного производства в арбитражном процессе. Дела, по ко-

торым арбитражный суд выдает судебный приказ. Форма и содержание заяв-

ления о выдаче судебного приказа. Основания для возвращения заявления о 

выдаче судебного приказа или отказа в его принятии. Порядок приказного 

производства. Содержание судебного приказа. 

Тема 43. Производство по делам с участием иностранных лиц в ар-

битражном процессе. 

Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмот-

рению дел с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет. Особенности 

рассмотрения дел с участием иностранных лиц. Поручения о выполнении от-

дельных процессуальных действий. 

Тема 44. Виды производств по пересмотру судебных актов арбит-

ражных судов. 

Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Право 

апелляционного обжалования и его субъекты. Принятие апелляционной жа-

лобы к производству арбитражного суда. Возвращение апелляционной жа-

лобы. Оставление апелляционной жалобы без движения. Пределы рассмотре-

ния дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции.  

Производство в кассационной инстанции. Право кассационного обжало-

вания, субъекты. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.  

Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Поря-

док надзорного производства.  
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Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов ар-

битражного суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра по 

вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, 

вступивших в законную силу. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре 

по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Тема 45. Исполнение судебных актов в арбитражном процессе. 

Основания для возбуждения исполнительного производства. Порядок 

выдачи исполнительного листа, его дубликата. Срок предъявления исполни-

тельного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполне-

ния. Ответственность за неисполнение судебного акта. Оспаривание решений 

и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

 

2.3. Перечень вопросов к государственному экзамену 

2.3.1. Перечень вопросов по «Теории государства и права» 

1. Теория государства и права в системе социально-гуманитарных и 

юридических наук. 

2. Теории государства и права: предмет, признаки и функции. 

3. Методология теории государства и права: понятие и структура. 

4. Происхождение государства. 

5.  Понятие и признаки государства. 

6. Основные подходы к пониманию государства. 

7. Государственная власть: понятие и признаки.  

8. Сущность государства: понятие и основные подходы. 

9. Типология государства: понятие и основные подходы. 

10. Форма правления: понятие и виды. 

11. Форма политико-территориального (государственного) устройства: 

понятие и виды. 

12. Федеративное государство: понятие, признаки и виды. 

13.  Политический режим: понятие и виды.  

14. Функции государства: понятие, признаки, формы осуществления. 

15. Механизм государства, государственный аппарат: понятие и их со-

отношение. 

16. Происхождение права. 

17. Понятие и признаки права как нормативного государственно-власт-

ного регулятора. 

18. Тип правопонимания: понятие и основные виды. 

19. Сущность права: понятие и основные подходы. 

20. Объективное и субъективное право. Объективное и субъективное в 

праве. 

21. Принципы права: понятие, признаки, классификация. 

22. Право и государство. 

23. Право и политика. Правовая политика. 
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24. Право и мораль. 

25. Источники (формы) права: понятие и виды. 

26. Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды. 

27. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.  

28. Действие нормативных правовых актов во времени. Действие норма-

тивных правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

29. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

30. Норма права: понятие, признаки, классификация. 

31. Структура правовой нормы: понятие, элементы и их виды. 

32. Система права: понятие, признаки, структура. 

33. Критерии подразделения системы права на отрасли. 

34. Правовая система: понятие, структура, классификация. 

35. Романо-германская правовая система: общая характеристика. 

36. Англо-саксонская правовая система: общая характеристика. 

37. Правоотношения: понятие, признаки и виды. Юридические факты: 

понятие и классификация. 

38. Структура правоотношения: понятие и элементы. 

39. Реализация права: понятие и формы. 

40. Применение права: понятие, признаки. Стадии правоприменитель-

ного процесса. 

41. Акты применения права: понятие, признаки и виды. 

42. Толкование права: понятие и виды. Пробелы в праве: понятие и их 

восполнение, преодоление. 

43. Правосознание: понятие, структура, функции и виды. 

44. Деформация правового сознания: понятие и виды. 

45. Правовая культура: понятие, структура, функции. 

46. Правонарушение: понятие, признаки и виды. Причины совершения 

правонарушения. 

47. Состав правонарушения: понятие и элементы.  

48. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели и виды. 

49. Законность и правопорядок: понятия и соотношение.  

50. Правовое государство и гражданское общество: понятие и соотноше-

ние. 

 

2.3.2. Перечень вопросов по направленности (профилю) «Граждан-

ское право» 

1. Понятие и виды источников гражданского права. Общая характери-

стика Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2. Понятие и виды сделок. Форма сделки и последствия её несоблюде-

ния.  

3. Общая характеристика субъектов гражданского права. 

4. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
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5. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

значение срока исковой давности.  

6. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных 

прав в гражданском праве. 

7. Понятие, виды и способы защиты вещных прав.  

8. Основания приобретения и прекращения права собственности.  

9. Понятие и основания возникновения общей собственности. 

10. Понятие интеллектуальных прав и способы их защиты.  

11. Общая характеристика наследования по завещанию, по закону и по 

наследственному договору. 

12. Порядок принятия наследства. 

13. Понятие и основания возникновения обязательств. 

14. Исполнение обязательств: понятие, значение, принципы.  

15. Способы обеспечения исполнения обязательств, их характеристика. 

16. Общая характеристика обязательств, направленных на передачу 

имущества в собственность и в пользование  

17. Понятие кредитного договора и договора займа.  

18. Общая характеристика договоров, направленных на передачу исклю-

чительных прав.  

19. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

20. Договоры поручения, комиссии, агентский: сравнительная 

характеристика. 

21. Понятие договора доверительного управления имуществом. 

22. Общая характеристика договоров имущественного и личного 

страхования. 

23. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда.  

24. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. 

25. Понятие и система принципов гражданского процесса. 

26. Подсудность дел в гражданском процессе.  

27. Лица, участвующие в гражданском процессе, их процессуальные 

права и обязанности. Представительство в гражданском процессе. 

28. Понятие и характеристика стадий гражданского процесса.  

29. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

30. Форма и содержание искового заявления в гражданском процессе.  

31. Понятие приказного производства в гражданском процессе.  

32. Понятие особого производства в гражданском процессе.  

33. Апелляционное производство в гражданском процессе. 

34. Характеристика кассационного производства в гражданском 

процессе.  

35. Характеристика производства в суде надзорной инстанции в 

гражданском процессе. 

36. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 
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судебных постановлений, вступивших в законную силу.  

37. Понятие и характеристика стадий арбитражного процесса.  

38. Подсудность дел в арбитражном процессе. 

39. Состав арбитражного суда, его формирование.  

40. Лица, участвующие в арбитражном процессе, их процессуальные 

права и обязанности. Представительство в арбитражном процессе. 

41. Понятие искового производства в арбитражном процессе. 

42. Понятие производства по делам, возникающим их 

административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном 

процессе. 

43. Приказное производство в арбитражном процессе. 

44. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в 

арбитражном процессе. 

45. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

46. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

47. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.  

48. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора в 

арбитражном суде. 

49. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. 

50. Понятие исполнительного производства. 

 

Примеры практических ситуаций представлены в разделе «Фонд оце-

ночных средств». 

 

2.4. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в со-

ответствии с программой государственного экзамена. В процессе подготовки 

к государственному экзамену следует опираться на содержание тем, перечень 

вопросов, рекомендованную литературу, нормативные правовые акты. Рабо-

тая с нормативным материалом, обучающийся должен убедиться, что имею-

щиеся в его распоряжении тексты правовых актов включают в себя все изме-

нения и дополнения, в том числе пока не вступившие в законную силу. Для 

этого необходимо пользоваться информационными правовыми системами 

(«Гарант», «Консультант-плюс»). Для систематизации знаний большое значе-

ние имеет посещение обучающимися предэкзаменационных консультаций 

(обзорных лекций), которые проводятся по расписанию накануне государ-

ственного экзамена. На этих занятиях преподаватели раскроют схему ответа 

по вопросам, вызывающим у обучающихся затруднения, акцентируют внима-

ние на изменениях, произошедших или планируемых в той или иной сфере, 

могут привести практические примеры по отдельным вопросам. 
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2.5. Процедура сдачи государственного экзамена 

 

На выполнение заданий всех трех блоков обучающимся отводится не бо-

лее 60 минут. Задание третьего блока обучающийся получает только после 

того, как сдаст секретарю ГЭК задания первых двух блоков. При выполнении 

задания третьего блока обучающийся пользуется размещенными в аудитории 

ноутбуками с установленными на них справочно-правовыми системами «Кон-

сультантПлюс» и (или) «Гарант». 

После окончания государственного экзамена члены ГЭК проверяют за-

дания, устанавливают процент правильных ответов и выставляют оценку в со-

ответствии с п. 4.3.1. настоящей Программы. 

Остальные вопросы, связанные с процедурой сдачи государственного 

экзамена регулируются Положением «О порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам магистратуры».   

 

2.6. Перечень рекомендуемой литературы 

 

2.6.1. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки по Тео-

рии государства и права 

1. Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций / 

С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. – М. : Юнити-Дана : За-

кон и право, 2015. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479. 

2. Малахов, В.П. Теория государства и права / В.П. Малахов, 

А.А. Иванов, И.А. Горшенева ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следствен-

ного комитета Российской Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. – 159 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414. 

3. Матузов, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – М. : Издательский дом 

«Дело», 2017. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143. 

4. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права / В.В. Окса-

мытный. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 591 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630. 

5. Старков, О.В. Теория государства и права / О.В. Старков, 

И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – М. : Издательско-тор-

говая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 371 с. – (Учебные издания для бака-

лавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
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6. Сырых, В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. – 704 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785. 

7. Теория государства и права / Е.А. Сунцова, Е.И. Бычкова, 

А.Н. Волчанская, С.А. Правкин ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следствен-

ного комитета Российской Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. – 327 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446446. 

 

2.6.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки по 

направленности (профилю) «Гражданское право» 

 

1. Арбитражный процесс / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. Исаенкова 

и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724. 

2. Арбитражный процесс / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Ураль-

ский государственный юридический университет. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Статут, 2017. – 752 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572. 

3. Гражданский процесс / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государствен-

ный юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 2017. 

– 702 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575. 

4. Гражданское право : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Статут, 2018. – Т. 1. – 528 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227. 

5. Гражданское право : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Статут, 2018. – Т. 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228. 
6. Гражданское процессуальное право России / Н.Д. Эриашвили, Л.В. Ту-

манова, П.В. Алексий и др. ; ред. Л.В. Туманова, П.В. Алексий, Н.Д. Амагло-

бели. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 575 с. – (Dura lex, 

sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799. 
7. Гуреев, В.А. Исполнительное производство / В.А. Гуреев, В.В. Гущин ; 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федера-

ции. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Статут, 2014. – 455 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
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8. Нотариальное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Г. Медведев и др. ; 

под ред. В.В. Яркова ; Уральский государственный юридический университет. 

– 2-е изд. испр. и доп. – М. : Статут, 2017. – 576 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595. 

9. Российское гражданское право : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Москов-

ский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический 

факультет, Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – М. : Статут, 

2015. – Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллекту-

альные права. Личные неимущественные права. – 958 с. – Режим доступа: по 

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

10. Российское гражданское право : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юриди-

ческий факультет, Кафедра гражданского права. – 4-е изд., стереотип. – М. : 

Статут, 2015. – Т. 2. Обязательственное право. – 1208 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473. 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) // Рос. газета. – 2009. – 21 янв. 

2. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конститу-

ционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – 

№ 1. – Ст.1. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный кон-

ституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 

1994. – № 13. – Ст.1447. 

4. О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституци-

онный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Российская газета. –  2014. – № 27 

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29. 

6. О военных судах Российской Федерации: федеральный конституци-

онный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1999. – № 120. 

7. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федеральный кон-

ституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 1995. – № 93. 

8. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 2006. – № 23. – Ст.2381. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3301. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст.4552. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473
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12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5496. 

13. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.16. 

14. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. – 2005. – № 1 (ч.1). – Ст.14. 

15.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4532. 

16.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3012. 

17. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст.4147. 

18. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001 № 24-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 11. – Ст.1001. 

19. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 

30.04.1999 № 81-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1999. – № 18. – Ст.2207. 

20. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 12. – Ст.1383. 

21. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. – 2006. – № 50. – Ст.5278. 

22. Налоговый кодекс (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // СЗ 

РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340. 

23. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 01.01.1996. – N 1. – ст. 16. 

24. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – N 1 (ч. 1). – ст. 3. 

25. О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собр. за-

конодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст.3302.  

26. О введении в действие части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ // Собр. за-

конодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст.411. 

27. О введении в действие части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст.4553. 

28. О введении в действие части четвёртой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст.5497. 

29. О введении в действие Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 137-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст.4531. 
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30. О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 96-ФЗ // Собр. за-

конодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3013 

3. О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ // Российская газета. 2001. 

№ 211—212. 30 октября. 

31. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон 

от 17.12.1998 № 188-ФЗ // Рос. газета. – 1998. – № 242. 

32. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации: федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ // Рос. га-

зета. – 1998. – № 46. 

33. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст.4190. 

34. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 14. – Ст.1652. 

35. О государственном оборонном заказе: федеральный закон от 

29.12.2012 № 275-ФЗ // Рос. газета. – 2012. – 31 дек. 

36. Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и 

о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозах пассажиров 

метрополитеном: федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ // Собр. законо-

дательства РФ. – 2012. – № 25. – Ст.3257. 

37. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
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59. О государственных долговых товарных обязательствах: федераль-
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Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ (ВКР), ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

 

3.1. Требования к содержанию, структуре и объему ВКР 

 

ВКР  в соответствии с «Положением о выпускной квалификационной 

работе» представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

научно-исследовательскую работу по утвержденной теме, написанную лично 

автором под руководством научного руководителя, свидетельствующую об 

умении автора работать с нормативными правовыми актами и научными ис-

точниками, обобщать и анализировать фактический материал, используя тео-

ретические знания и практические навыки, полученные при освоении основ-

ной профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. В ВКР могут использоваться материалы исследова-

ний, отраженные в выполненных ранее обучающимся курсовых работах.  

ВКР должна свидетельствовать о способности и умении обучающегося: 

– вести поиск и обработку информации из различных видов источников; 

– выявить правовые проблемы в определенной сфере, возникающие в 

связи с отсутствием правового регулирования, противоречиями в правовом ре-

гулировании и т.д.; 

– предложить пути решения правовых проблем; 

– грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы 

по результатам исследования. 

ВКР способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной 

работы, овладению методикой научного исследования при решении конкрет-

ных проблемных вопросов. 
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Ценность ВКР определяется ее высоким теоретическим уровнем, прак-

тической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе пред-

ложения способствуют улучшению качества правового регулирования в опре-

деленных сферах публичных отношений.   

План ВКР разрабатывается обучающимся и утверждается руководите-

лем ВКР в течение двух недель после его получения от обучающегося.  

План ВКР включает следующие элементы:  

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, раскрывается 

степень разработанности темы в правовой науке, определяются объект, пред-

мет, цель и задачи исследования, характеризуются методы, теоретическая, 

нормативная правовая, эмпирическая основы исследования, дается краткая ха-

рактеристика структуры работы;  

- две-три главы основной части ВКР, где рассматриваются теоретиче-

ские и практические вопросы изучаемой темы;  

- заключение, содержащее результаты проведенной работы (теоретиче-

ские выводы и предложения по совершенствованию правового регулирова-

ния);  

- список использованных источников и литературы;  

- приложения.  

При составлении плана ВКР выпускником учитываются общие методи-

ческие рекомендации, которые заключаются в следующем.  

1. Введение, главы, заключение и список использованных источников и 

литературы являются обязательными элементами ВКР. Приложения являются 

рекомендуемым элементом работы.  

2. План ВКР подчинен полному и всестороннему раскрытию темы и 

четко отражает ее содержание. В свою очередь, содержание ВКР соответ-

ствует теме работы, не выходит за ее пределы.  

Объем ВКР включает 40–60 страниц машинописного текста, в которые 

входят все ее разделы, кроме приложений. Значительное отклонение ВКР от 

указанного объема (свыше 5 страниц) в сторону увеличения или уменьшения 

допускается только с разрешения научного руководителя.  

 Структура ВКР содержит следующие разделы:  

– титульный лист;  

– оглавление;  

– введение;  

– основная часть, структурированная по главам и параграфам;  

– заключение;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения. 

 Таблицы, графики и другие дополнительные материалы, размещаемые 

в приложения к ВКР, должны быть выполнены на стандартных листах разме-

ром 210х297 мм (формат А4). Подписи и пояснения к ним помещаются с ли-

цевой стороны.  
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ВКР должна быть самостоятельной, то есть содержать мысли автора, из-

ложенные в научном стиле. По ходу изложения следует избегать противоре-

чий, безапелляционных заявлений. Не допускаются длинные рассуждения, по-

вторения известных доказательств, обширные выписки из научной литера-

туры и других источников. В тексте не следует применять сокращенные слова, 

за исключением общепринятых. 

Выпускник обязан делать сноски на используемые им научные источ-

ники, нормативно-правовой материал, материалы судебной практики. Снос-

ками сопровождаются не только прямые цитаты, выделенные кавычками, но и 

любое заимствованное положение. Заимствование текста из чужих произведе-

ний без ссылки на них может быть основанием для снятия ВКР с защиты, вы-

ставления неудовлетворительной оценки. 

После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы 

таким образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при много-

кратном прочтении и просмотре проверяющими лицами. Кроме того, выбор 

вида брошюровки должен обеспечить удобство в пролистывании всей работы 

(т.е. переплет не должен быть слишком жестким).  

 Текст ВКР должен быть тщательно выверен выпускником. Автор несет 

полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количе-

ством опечаток не допускается к защите либо может быть снята с защиты. 

 

3.2. Выбор и утверждение темы ВКР 

 

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей ка-

федры должен отражать основные сферы и направления деятельности выпуск-

ников по профилю «Гражданское право».  

 Перечень тем ВКР утверждается на заседании выпускающей кафедры и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему ВКР исходя из научного 

или практического интереса.   

Обучающийся, желающий выполнить ВКР на тему, не предусмотрен-

ную утвержденным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить со-

гласие научного руководителя и разрешение заведующего кафедрой. 

Работа обучающегося над ВКР по выбранной теме осуществляется под 

научным руководством преподавателя. Для получения разрешения работы по 

выбранной теме и закрепления руководителя обучающимся пишется заявле-

ние на имя заведующего кафедрой. 

Тема ВКР и научный руководитель закрепляются приказом ректора на 

основании согласованного личного заявления обучающегося. 
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3.3. Организация работы по написанию ВКР 

 

Организация подготовки и защита ВКР включает в себя следующие 

этапы:  

1) ознакомление обучающихся с требованиями, предъявляемыми к 

написанию и защите;  

2) выбор и утверждение темы;  

3) выдача задания на выполнение;  

4) составление графика подготовки и оформления;  

5) разработка плана работы;  

6) сбор и обработка информации по теме исследования;  

7) написание и оформление работы;  

8) допуск ВКР к защите;  

9) разработка тезисов доклада на защиту;  

10) защита ВКР.  

Выполнение ВКР должно осуществляться в установленные сроки с по-

следовательным выполнением отдельных этапов работы. 

График должен предусматривать следующие этапы:  

 выбор темы ВКР и согласование её с руководителем;  

 подбор литературы, нормативных правовых актов, судебной прак-

тики, составление предварительного библиографического списка;  

 составление плана ВКР и согласование его с руководителем;  

 разработка и представление руководителю на проверку первой главы 

работы;  

 разработка и представление руководителю на проверку второй главы 

работы;  

 разработка и представление руководителю на проверку третьей главы 

работы (при необходимости наличия третьей главы);  

 подготовка и согласование с руководителем основных выводов и 

предложений;  

 предварительная защита ВКР; 

 представление ВКР для подготовки руководителем отзыва;  

 ознакомление обучающегося с отзывом руководителя на ВКР;  

 завершение подготовки к защите с учетом отзыва и рецензии (при 

наличии);  

 представление окончательной редакции ВКР заведующему выпуска-

ющей кафедрой.  

Обязанности обучающегося в ходе выполнения ВКР: 

 обосновать актуальность выбранной темы исследования; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 определить структуру работы; 
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 определить перечень литературы, нормативных правовых актов, ма-

териалов судебной практики, подлежащих изучению и анализу; 

 готовить материалы по главам ВКР и своевременно представлять их 

научному руководителю; 

 оформлять материалы ВКР в соответствии с предъявляемыми в ГОУ 

ВО КРАГСиУ требованиями. 

Подготовка к процедуре защиты ВКР и ее защита регламентируется сле-

дующими локальными нормативными актами ГОУ ВО КРАГСиУ: 

– Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденным 

решением Ученого совета ГОУ ВО КРАГСиУ от 26.10.2017 № 2; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам магистратуры, утвержденным решением Ученого со-

вета ГОУ ВО КРАГСиУ от 26.04.2018 № 9. 

 

3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение подго-

товки ВКР 

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований / С.В. Горелов, В.П. Горе-

лов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд., стер. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846. 

2. Игнатов, И.А. Основы научных исследований: учеб.-метод. пособие / 

И.А. Игнатов, И.А. Тюкавина ; Коми республиканская акад. гос. службы и 

управления . – Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 133 с. 

3.  Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований / И.Н. Кузнецов. – 3-е 

изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 283 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759. 

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания / Г.И. Рузавин. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. 

5. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации / Г.И. Рузавин. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 320 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638. 

6. Салихов, В.А. Основы научных исследований / В.А. Салихов. – 2-е изд., 

стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 150 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511. 

7. Учебно-научные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформ-

лению курсовых и выпускных квалификационных работ) : учеб.-метод. посо-

бие / А. Е. Квашнёва [и др.] ; Коми республиканская акад. гос. службы и управ-

ления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 76 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
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8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. – 6-е изд. – 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. – (Учеб-

ные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

Подбор литературы и фактического материала по теме ВКР определя-

ется обучающимся самостоятельно при консультационной поддержке науч-

ного руководителя. 

 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 
 

Перечень информационных технологий, применяемых обучающимся 

при подготовке ВКР, определяется совместно с научным руководителем прак-

тики от ГОУ ВО КРАГСиУ по согласованию руководителем практики от ор-

ганизации. 

Сопровождение подготовки ВКР обучающимся научным руководителем 

возможно с использованием образовательного портала ГОУ ВО КРАГСиУ 

Информационные тех-

нологии 

Перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем 

Офисный пакет для ра-

боты с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-спра-

вочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант 

Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотеч-

ные системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-

library.ru) 

Национальная электронная библиотека 

(https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта  

Средства для организа-

ции вебинаров, телемо-

стов и конференций 

Сервис вебконференций iMind, Google Hangouts, 

сервис видеоконференций, в том числе  appear.in 

  
 

Раздел 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучаю-

щийся в результате освоения ОПОП ВО 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

- способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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- способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- готовность пользоваться основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9). 

 Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

- способность неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способность противостоять действиям, наносящим ущерб интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентно-

сти (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

1) нормотворческая деятельность: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответ-

ствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

2) правоприменительная деятельность: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

consultantplus://offline/ref=1ADFB5AC16D7402AF0AAC302B9A38C17C6EBB7CFDBF29CD73840856Bc7K
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- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

3) экспертно-консультационная деятельность: 

- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4.2.  Результаты освоения ОПОП ВО (показатели освоения компе-

тенций: знания, умения, владения) 
Компетенция 

Знания, умения, владения 
Код Содержание 

ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции  

Должен знать: основы философской науки  

для формирования мировоззренческой пози-

ции. 

Должен уметь: использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции. 

Должен владеть: способностью использо-

вать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Должен знать: основы экономической 

науки для использования в профессиональной 

деятельности юриста. 

Должен уметь: использовать основы эконо-

мических знаний в профессиональной деятель-

ности юриста. 

Должен владеть: способностью использо-

вать основы экономических знаний в професси-

ональной деятельности юриста 

ОК-3 владение основными мето-

дами, способами и средствами 

получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками 

Должен знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, переработки 

информации; правила работы с компьютером 

как средством управления информацией. 
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Компетенция 
Знания, умения, владения 

Код Содержание 

работы с компьютером как сред-

ством управления информацией 

 

Должен уметь: применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, работать с компью-

тером как средством управления информацией. 

Должен владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления ин-

формацией 

ОК-4 способность работать с инфор-

мацией в глобальных компью-

терных сетях  

 

Должен знать: правила поиска и работы с 

информацией в глобальных компьютерных се-

тях. 

Должен уметь: применять правила  поиска 

и работы с информацией в глобальных компь-

ютерных сетях. 

Должен владеть: способностью искать и ра-

ботать с информацией в глобальных компью-

терных сетях  

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного вза-

имодействия 

 

Должен знать: правила коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия.  

Должен уметь: применять правила комму-

никации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия.  

Должен владеть: способностью к коммуни-

кации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

 

Должен знать: этнические, конфессио-

нальные, культурные и социальные различия, а 

также значение их толерантного восприятия. 

Должен уметь: работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Должен владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

Должен знать: значение и методы самоор-

ганизации и самообразования. 

Должен уметь: применять методы самоор-

ганизации и самообразования. 

Должен владеть: способностью к самоорга-

низации и самообразованию 
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Компетенция 
Знания, умения, владения 

Код Содержание 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Должен знать: методы и средства физиче-

ской культуры, обеспечивающие полноценную 

социальную и профессиональную деятель-

ность. 

Должен уметь: применять методы и сред-

ства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Должен владеть: способностью использо-

вать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться ос-

новными методами защиты про-

изводственного персонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Должен знать: основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Должен уметь: пользоваться основными 

методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Должен владеть: навыками использования 

основных методов защиты производственного 

персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 

 

способностью соблюдать зако-

нодательство Российской Феде-

рации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, феде-

ральные конституционные за-

коны и федеральные законы, а 

также общепризнанные прин-

ципы, нормы международного 

права и международные дого-

воры Российской Федерации 

Должен знать: значение и способы обеспе-

чения соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституци-

онных законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм междуна-

родного права и международных договоров 

Российской Федерации. 

Должен уметь: применять способы обес-

печения соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституци-

онных законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм междуна-

родного права и международных договоров 

Российской Федерации. 

Должен владеть: способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федера-

ции 

consultantplus://offline/ref=E22B2DD62182C051431A4006F0B611857F8D1A5051C3CD5ABD351FbFI7J
consultantplus://offline/ref=E22B2DD62182C051431A4006F0B611857F8D1A5051C3CD5ABD351FbFI7J
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Компетенция 
Знания, умения, владения 

Код Содержание 

ОПК-2 

 

способностью работать на 

благо общества и государства 

Должен знать: содержание принципа ра-

боты на благо общества и государства при осу-

ществлении профессиональной деятельности. 

Должен уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность, основываясь на прин-

ципе служения обществу и государству.  

Должен владеть: способностью осуществ-

лять профессиональную деятельность, основы-

ваясь на принципе служения обществу и госу-

дарству.  

  

ОПК-3 

 

способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

Должен знать: содержание принципов 

профессиональной этики юриста. 

Должен уметь: применить принципы про-

фессиональной этики юриста в практической 

деятельности. 

Должен владеть: способностью добросо-

вестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 

 

способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Должен знать: критерии доверия общества 

к юридическому сообществу. 

Должен уметь: сохранять и укреплять до-

верие общества к юридическому сообществу. 

Должен владеть: способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 

 

способность логически верно, 

аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь 

Должен знать: правила логически верного, 

аргументированного и ясного построения уст-

ной и письменной речи. 

Должен уметь: применять правила логиче-

ски верного, аргументированно и ясно постро-

ения устной и письменной речи. 

Должен владеть: способностью логически 

верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

ОПК-6 

 

способность повышать уро-

вень своей профессиональной 

компетентности 

Должен знать: методы повышения уровня 

профессиональной компетентности в условиях 

меняющегося законодательства и правоприме-

нительной практики. 

Должен уметь: применять методы повы-

шения уровня профессиональной компетентно-

сти в условиях меняющегося законодательства 

и правоприменительной практики. 

Должен владеть: способностью повышать 

уровень своей профессиональной компетентно-

сти в условиях меняющегося законодательства 

и правоприменительной практики. 
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Компетенция 
Знания, умения, владения 

Код Содержание 

ОПК-7 

 

способность владеть необхо-

димыми навыками профессио-

нального общения на иностран-

ном языке 

Должен знать: грамматический минимум, 

необходимый для работы с иноязычными про-

фессиональными текстами, а также общения на 

иностранном языке на профессиональные 

темы. 

Должен уметь: читать и переводить ино-

язычные тексты юридической направленности; 

общаться на профессиональные темы. 

Должен владеть: навыками чтения и пере-

вода иноязычных профессиональных текстов, 

профессионального общения на иностранном 

языке 

ПК-1 способность участвовать в раз-

работке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной дея-

тельности 

Должен знать: требования к структуре, со-

держанию, оформлению, порядку разработки, 

издания (принятия) нормативных правовых ак-

тов по профилю профессиональной деятельно-

сти. 

Должен уметь: применять правила, уста-

навливающие требования к структуре, содер-

жанию, оформлению, порядку разработки, из-

дания (принятия) нормативных правовых актов 

по профилю профессиональной деятельности. 

Должен владеть: способностью участво-

вать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого право-

сознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Должен знать:  основы теории правового 

сознания и правовой культуры 

Должен уметь: применять правовую куль-

туру и правовое мышление в профессиональ-

ной деятельности. 

Должен владеть: способностью осуществ-

лять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъек-

тами права 

Должен знать: меры обеспечения соблю-

дения законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

Должен уметь: применять меры обеспече-

ния соблюдения законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

Должен владеть: способностью обеспечи-

вать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать ре-

шения и совершать юридиче-

Должен знать: содержание правовых 

норм, регулирующих различные сферы обще-

ственных отношений. 
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Компетенция 
Знания, умения, владения 

Код Содержание 

ские действия в точном соответ-

ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации 

Должен уметь: ориентироваться в право-

вых нормах, регулирующих различные сферы 

общественных отношений.  

Должен владеть: способностью принятия 

юридически правильных решений и соверше-

ния юридически правильных действий в раз-

личных сферах общественных отношений. 

ПК-5 способностью применять нор-

мативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального 

и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

Должен знать: правила применения нор-

мативных правовых актов, особенности норм 

материального и процессуального права. 

Должен уметь: применять правила приме-

нения нормативных правовых актов, опреде-

лять нормы материального и процессуального 

права. 

Должен владеть: способностью примене-

ния нормативных правовых актов, норм мате-

риального и процессуального права. 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Должен знать: основы теории юридиче-

ских фактов. 

Должен уметь: анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними пра-

вовые последствия.  

Должен владеть: способностью юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства 

ПК-7 владением навыками подго-

товки юридических документов 

Должен знать: правила подготовки, 

оформления юридических документов, нормы 

права, определяющие содержание соответству-

ющих юридических документов. 

Должен уметь: применять правила подго-

товки, оформления юридических документов, 

нормы права, определяющие содержание соот-

ветствующих юридических документов. 

Должен владеть: навыками подготовки 

юридических документов 

ПК-14 готовность принимать участие 

в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления корруп-

ции 

Должен знать: значение экспертизы в 

нормотворческой деятельности, правила про-

ведения юридической экспертизы; сущность 

коррупциогенных факторов, круг субъектов, 

имеющих полномочие по проведению анти-

коррупционной экспертизы, методику прове-

дения антикоррупционной экспертизы. 

Должен уметь: применять правила прове-

дения юридической экспертизы, определять 

присутствие коррупциогенных факторов в 

проекте нормативного правового акта. 
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Компетенция 
Знания, умения, владения 

Код Содержание 

Должен владеть: способностью прини-

мать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать норма-

тивные правовые акты 

Должен знать: значение, способы и виды 

толкования нормативных правовых актов. 

Должен уметь: применять правила толко-

вания нормативных правовых актов. 

Должен владеть: способностью толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-16 способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в кон-

кретных видах юридической де-

ятельности 

Должен знать: правила подготовки юри-

дических заключений, консультирования в 

определенных видах юридической деятельно-

сти. 

Должен уметь: применять правила подго-

товки юридических заключений, консультиро-

вания в определенных видах юридической дея-

тельности. 

Должен владеть: способностью давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридиче-

ской деятельности 

 

4.3. Критерии оценки результатов государственных аттестацион-

ных испытаний 

 

4.3.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экза-

мена 

При выполнении заданий на государственном экзамене обучающемуся 

необходимо показать глубокое знание предмета применительно ко всем во-

просам экзаменационного задания. При анализе практической ситуации обу-

чающемуся следует учитывать, что ответ должен быть развёрнутым и обосно-

ванным, что предполагает ссылки на соответствующие статьи нормативного 

правового акта. При этом текст используемой нормы должен приводиться пол-

ностью, с обоснованием необходимости применения к рассматриваемому слу-

чаю. Анализ практической ситуации содержит:  

- описательную часть: разбор ситуации, изложенной в задании, указание 

на правовые аспекты, которые должны быть рассмотрены при анализе ситуа-

ции; 

- мотивировочную часть: указание тех норм, которые должны быть ис-

пользованы при анализе ситуации, толкование этих норм; 

- резолютивную часть: решение ситуации. 
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Ответы на каждое задание первых двух блоков оцениваются в 1 балл, 

который выставляется при наличии полного ответа. Задание третьего блока 

может быть оценено максимально в 5 баллов. При этом 5 баллов выставляется 

при наличии правильного, развернутого ответа, логически выстроенного, со-

провождаемого ссылками на нормативные правовые акты; 4 балла – при нали-

чии правильного ответа, подкрепленного ссылками на нормативные правовые 

акты;  3 балла – при наличии правильного ответа со ссылками на нормативные 

правовые акты, но имеющего несущественные замечания; 2 балла - при нали-

чии частично правильного ответа со ссылками на нормативные правовые 

акты; 1 балл  - при наличии частично правильного направления ответа и отсут-

ствии ссылок на нормативные правовые акты; 0 баллов – при неправильном 

ответе или его отсутствии. 

В зависимости от процента набранных баллов результаты сдачи государ-

ственного экзамена переводятся в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». 
Критерии оце-

нивания  

 (% положи-

тельных отве-

тов) 

90-100 75-89 60-74 менее 60 

Показатели «отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетво-

рительно» 

 

4.3.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) измеряются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

При оценивании работы обучающегося учитывается подготовленная ра-

бота и представленные результаты на ее защите. 

 
Текст выпускной квалификацион-

ной работы 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

Оценка   

Работа выполнена на актуальную 

тему, четко сформулированы цель и 

задачи исследования, раскрыта суть 

проблемы с систематизацией точек 

зрения авторов и выделением науч-

ных направлений, оценкой их общно-

сти и различий, обобщением отече-

ственного и зарубежного опыта, сде-

ланы конкретные предложения по ре-

шению правовых проблем, оформ-

ленные с использованием правил 

В ходе защиты выпускник 

продемонстрировал свобод-

ное владение материалом, 

уверенно излагал резуль-

таты исследования, предста-

вил презентацию (раздаточ-

ный материал), в достаточ-

ной степени отражающие 

суть работы. 

отлично 
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юридической техники. Изложена соб-

ственная позиция. Стиль изложения 

научный со ссылками на источники. 

Достоверность выводов базируется 

на глубоком анализе объекта иссле-

дования с применением обоснован-

ных научных методов. Комплекс ав-

торских предложений и рекоменда-

ций аргументирован, обладает новиз-

ной и практической значимостью. Ру-

ководителем работа оценена положи-

тельно, допущена к защите. 

Работа выполнена на актуальную 

тему, четко формализованы цель и за-

дачи исследования, суть проблемы 

раскрыта с систематизацией точек 

зрения авторов, обобщением отече-

ственного и (или) зарубежного опыта 

с определением собственной пози-

ции. Стиль изложения научный со 

ссылками на источники. Достовер-

ность выводов базируется на глубо-

ком анализе объекта исследования с 

применением обоснованных научных 

методов. Комплекс авторских пред-

ложений и рекомендаций недоста-

точно аргументирован, предложения 

по решению правовых проблем 

оформлены с небольшими нарушени-

ями правил юридической техники. 

Руководителем работа допущена к за-

щите. 

В ходе защиты выпускник 

уверенно излагал резуль-

таты исследования, предста-

вил презентацию, в доста-

точной степени отражаю-

щую суть работы. Однако 

были допущены незначи-

тельные неточности при из-

ложении материала, не иска-

жающие основного содер-

жания, по существу. 

хорошо 

Работа выполнена на актуальную 

тему, формализованы цель и задачи 

исследования, тема раскрыта, изло-

жение описательное со ссылками на 

источники, однако нет увязки сущно-

сти темы с наиболее значимыми 

направлениями решения проблемы и 

применяемыми механизмами или ме-

тодами. Сформулированы предложе-

ния и рекомендации, которые носят 

общий характер или недостаточно ар-

гументированы, оформлены с суще-

ственными нарушениями правил 

юридической техники. 

Обучающийся демонстри-

рует слабые навыки презен-

тации, в целом, неуверенно 

зачитывает текст доклада и 

плохо отвечает на дополни-

тельные вопросы, демон-

стрируя слабое владение те-

мой выпускной квалифика-

ционной работы 

удовлетвори-

тельно 

Выпускник нарушил календарный 

план разработки выпускной квалифи-

кационной работы, тема раскрыта не 

Обучающийся демонстри-

рует слабые навыки презен-

тации, неуверенно зачиты-

неудовлетвори-

тельно 
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полностью, структура не совсем ло-

гична. Предложения и рекомендации 

носят общий характер, которые недо-

статочно аргументированы. Допу-

щены ошибки при изложении матери-

ала, достоверность некоторых выво-

дов не доказана, предложения не 

оформлены с учетом правил юриди-

ческой техники.  

вает текст доклада и не мо-

жет ответить на дополни-

тельные вопросы, демон-

стрируя невладение темой 

выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

4.4. Примеры практических ситуаций, выполняемых при сдаче гос-

ударственного экзамена 

Задача № 1. Супруги Дёмины ввиду задержки рейса № 5678 по марш-

руту Сыктывкар – Москва, совершаемого авиакомпанией «Полёт», на 4 часа 

не смогли вылететь в туристическое путешествие рейсом № 1234 авиакомпа-

нии «Lufthansa» по маршруту Москва – Париж. 

Дёмины обратились к авиаперевозчику с требованием о возмещении 

стоимости авиабилетов по маршруту Москва – Париж, турпутёвки, уплате не-

устойки и возмещении морального вреда. Авиакомпания «Полёт» отказался 

платить, мотивируя это тем, что задержка вылета произошла из-за опоздания 

самолета. 

Подлежит ли удовлетворению требование Дёминых? 

Задача № 2. Сомов заключил с Петровым договор мены квартиры, лег-

кового автомобиля, коллекции картин на загородный дом Петрова с земель-

ным участком. После регистрации автомобиля в ГИБДД Петров забрал у Со-

мова картины и отвез их в загородный дом. Переезд участников договора мены 

планировался сразу после государственной регистрации недвижимости. Од-

нако после подачи документов на регистрацию загородный дом сгорел, а вме-

сте с ним автомобиль и картины. Сомов потребовал расторжения договора 

мены и возмещения ему стоимости автомобиля и коллекции картин. Петров не 

согласился.  

Разрешите спор. 

Задача № 3. Симонов купил в мебельном салоне «Интерьер» спальный 

гарнитур за 160 000 руб. и уведомил администратора салона о том, что заберёт 

его на следующий день. 

Ночью в помещении мебельного салона возник пожар, который уничто-

жил всю находящуюся там мебель. 

Подлежит ли возвращению Симонову стоимость спального гарнитура? 

Задача № 4. При перевозке полушерстяного полотна из Сыктывкара в 

Усинск автомашиной ООО «Машснаб» в пути следования на автомашине воз-

ник пожар, в результате которого часть груза погибла, а оставшееся полотно 

повреждено. Заявленную претензию, а впоследствии и иск о возмещении сто-

имости погибшего и повреждённого груза ООО «Машснаб» отклонило. Ответ-
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чик ссылался на то, что машина была сдана в аренду ООО «Взлёт» в нормаль-

ном состоянии и, следовательно, сам истец должен отвечать за техническое 

состояние арендованного имущества.  

При рассмотрении дела выяснилось, что причиной пожара явился про-

рыв бензопровода в моторном отсеке, отчего загорелась автомашина. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

Задача № 5. У гражданина России Носова, состоящего на учете в пси-

хоневрологическом диспансере г. Сыктывкара, во время пребывания на терри-

тории Болгарии ухудшилось состояние здоровья. Болгарский суд был вынуж-

ден предпринять действия (наложение судебного ареста) по обеспечению со-

хранности имущества Носова. Кроме того, перед судом встал вопрос о призна-

нии его недееспособным. 

Вправе ли суд Болгарии признать российского гражданина недееспособ-

ным? Допускается ли ограничение прав по распоряжению имуществом реше-

нием иностранного суда? 

Задача № 6. Сидоров договорился с Тищенко о покупке DVD-плеера. 

Сидоров передал Тищенко аванс и заявил, что сам на следующий день придёт 

за плеером. Однако в течение декады Сидоров так и не приехал. Тищенко по-

звонил Сидорову и предложил, чтобы DVD-плеер Сидорову доставил знако-

мый Тищенко Потапов, которому Сидоров и передаст оставшуюся часть по-

купной цены. Сидоров согласился.  

Во время перевозки Потапов на своей машине попал в аварию, и DVD-

плеер оказался разбитым. Узнав об этом, Сидоров потребовал возвращения 

аванса, но Тищенко ответил отказом, заявив, что аварии, как было установ-

лено, произошла по вине Потапова, и Сидоров сам дал согласие на такую пе-

ревозку. Кроме того, Тищенко потребовал от Сидоровой полной оплаты по-

купной цены, предложив Сидорову взыскивать с Потапова ущерб за гибель 

своего DVD-плеера. 

Кто прав в этом споре? 

Задача № 7. В бюро проката обратился индивидуальный предпринима-

тель Чипсов, пожелавший получить напрокат сроком на один месяц пылесос, 

необходимый ему для ведения своей деятельности по уборке офисных поме-

щений, поскольку его собственный пылесос сломался и находился в ремонте. 

Бюро проката отказалось заключить договор, ссылаясь на то, что в процессе 

предпринимательской деятельности имущество изнашивается гораздо интен-

сивнее, чем в быту, и это совершенно не учтено в тарифах, установленных 

бюро. Чипсов обратился в арбитражный суд с иском о понуждении бюро про-

ката к заключению соответствующего договора и взыскании убытков, причи-

нённых простоем в его деятельности, в размере среднедневного дохода, умно-

женного на число дней простоя. 

Разрешите спор. 

Задача № 8. Придя на занятие в плавательный бассейн, Николаев уви-

дел, что гардероб не работает. Поскольку в раздевалку в верхней одежде не 
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пропускали, Николаев оставил своё пальто и шапку на вешалке в неработаю-

щем гардеробе, как делали и другие посетители. 

Выйдя после занятий, Николаев обнаружил, что пальто и шапка про-

пали. Он обратился к директору бассейна с требованием возместить стоимость 

похищенного имущества. Директор полагал, что Николаев сам виноват в про-

паже, поскольку пришёл в очень дорогом пальто и оставил вещи без при-

смотра, а за работу гардероба администрация не отвечает, так как гардероб 

обслуживается ООО «Слава», работница которого в день пропажи заболела. В 

подтверждение своих слов директор предъявил акт и телефонограмму из ООО 

«Слава» о болезни гардеробщицы. 

Николаев потребовал в судебном порядке взыскать с бассейна и ООО 

«Слава» стоимость утраченного имущества солидарно. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача № 9. ООО «Овощной мир» заключило с ООО «Овощная база» 

договор о хранении 20 т картофеля, приобретённого магазином для реализа-

ции. Картофель был заложен на хранение в оборудованный подвал жилого 

дома, где также хранились 10 т картофеля, принадлежащего овощной базе. В 

результате значительного подъёма воды в реке Сысола картофель оказался за-

лит водой и испорчен. 

ООО «Овощной мир» потребовало от ООО «Овощная база» передать 

ему 20 т картофеля из другого хранилища. Представитель ООО «Овощная 

база» в арбитражном суде заявил, что поскольку картофель хранился в отдель-

ном помещении, то он должен рассматриваться как индивидуально-опреде-

лённое имущество. Кроме того, он считал, что порча произошла в результате 

действий стихийного характера, в силу чего ООО «Овощная база» должна 

быть освобождена от возмещения ущерба. В заседании была предъявлена 

справка о том, что имело место наводнение, и подъем воды не превышал обыч-

ных для этого периода отметок. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований.  

Законно ли решение арбитражного суда? 

Задача № 10. Между ООО «СБК» и ООО «Авто-М» был заключён го-

довой договор перевозки грузов. В течение действия договора у ООО «СБК» 

образовалась задолженность перед ООО «Авто-М» в размере 170 000 рублей. 

При очередной перевозке груза на сумму 700 000 руб. ООО «Авто-М», 

доставив груз до пункта назначения, решило не отправлять машину на раз-

грузку до тех пор, пока не будет погашена задолженность за предыдущие пе-

ревозки. 

Законны ли действия транспортной компании? 

Задача № 11. ООО «Детские мечты» заключило с ООО «Обувная фаб-

рика «Лидер» договор о пошиве для него 15 тыс. пар детских сандалий к 8 

ноября 2018 года. Однако 31 октября 2018 г. на фабрике произошёл пожар, в 

результате которого был уничтожен пошивочный цех и склад готовой обуви.  
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Должно ли отвечать ООО «Обувная фабрика «Лидер» перед ООО 

«Детские мечты» за нарушение своего обязательства?  

Задача № 12. Быкова приобрела в магазине набор мягкой мебели. Диван 

был представлен на образце в торговом зале, а кресла от этого комплекта были 

предложены по каталогу. Когда была доставлена мебель, Быкова с удивлением 

обнаружила, что спинка кресел значительно толще спинки дивана, чего невоз-

можно было увидеть на фотографии каталога. В магазине Быковой сказали, 

что по постановлению Правительства РФ № 55 мебель возврату не подлежит.  

Может ли она отказаться от мебели и вернуть свои деньги? 

Задача № 13. В магазин обратилась Сидорова, купившая соковыжи-

малку. Прибор сок выжимал, но не в таких количествах, как рассчитывала по-

купательница. Сидорова предъявила требование к продавцу о возмещении 

убытков за потерянный урожай смородины. 

Подлежит ли удовлетворению требование Сидоровой? 

Задача № 14. Гостиница «Центральная», находящаяся в муниципальной 

собственности, не приносила никакого дохода. В связи с этим администрация 

города передала гостиницу в доверительное управление ПАО «Перспектива», 

которое взялось за её реконструкцию. Однако и после реконструкции доходы 

от эксплуатации гостиницы не покрывали расходы, связанные с её содержа-

нием. И к тому же ПАО «Перспектива» не смогло рассчитаться по долгам с 

подрядчиком. Подрядчик обратился в суд с иском к местной администрации о 

взыскании задолженности по выполненным работам. Суд удовлетворил иско-

вые требования подрядчика, взыскание было обращено на гостиницу «Цен-

тральная», которая была продана с публичных торгов. После чего администра-

ция города обратилась в суд с иском к ПАО «Перспектива» о возмещении 

убытков, причинённых утратой переданного в доверительное управление иму-

щества. ПАО «Перспектива» иск не признало и предъявило встречный иск о 

возмещении расходов, произведённых им при доверительном управлении гос-

тиницей, а также выплате вознаграждения как доверительному управляю-

щему. Суд отказал в исках.  

Дайте оценку вынесенным решениям.  

Задача № 15. По договору пожизненного содержания с иждивением от 

29 января 2017 г. Рихтер М.Н. передала принадлежащую ей квартиру Долго-

половой О.В. 

В апреле 2018 г. Рихтер М.Н. обратилась в суд с иском к Долгополовой 

О.В. о расторжении вышеназванного договора, указав, что ответчик взятые на 

себя по договору обязательства по её содержанию и уходу не выполняет. 11 

июня 2018 г. Рихтер М.Н. умерла. 

Определением суда от 15 сентября 2018 г. производство по делу по иску 

Рихтер М.Н. к Долгополовой О.В. было приостановлено до вступления в дело 

правопреемника истицы. Определением того же суда от 28 декабря 2018 г. в 

дело в качестве правопреемника была допущена её наследница по завещанию 

Рукавишникова Н.В., в связи с чем производство по делу было возобновлено 
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и в иске оказано ввиду того, возникшее правоотношение не допускает право-

преемство, поскольку исполнение предполагалось в пользу умершей, и, соот-

ветственно, право требовать расторжения данного договора ввиду существен-

ного нарушения его условий у Рукавишниковой Н.В. нет.  

Прав ли суд? 

Задача № 16. 30 октября 2017 г. вдова фотохудожника Семёнова обна-

ружила на прилавке книжного магазина буклет с работами её покойного мужа, 

выпущенный в свет 10 сентября 2017 г. тиражом 5 тыс. экземпляров и прода-

ющийся по цене 120 руб. за штуку. Она была возмущена. 

Дайте консультацию Семёновой. 

Задача № 17. Индивидуальный предприниматель Седов заключил с Бо-

рисовым договор на выполнение работ по ремонту квартиры. Договором 

предусматривалось, что Седов к 21 августа 2018 г. обязан облицевать стены 

ванной комнаты кафелем, перестелить и отциклевать паркет, окрасить по-

толки и оклеить стены обоями. Все работы выполнялись из материалов заказ-

чика. 

Седов поручил выполнение всех этих работ ООО «Строитель» по дого-

вору субподряда. При сдаче работы 21 августа 2018 г. выяснилось, что паркет 

настелен некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная плитка частично 

заменена на несоответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить не-

достатки в недельный срок, а, кроме того, выплатить неустойку за некаче-

ственное выполнение работы. Седов возражал против уплаты неустойки, по-

скольку в заключённом договоре она не более предусмотрена. По поводу ис-

правления недостатков Седов рекомендовал обратиться непосредственно к об-

ществу «Строитель».  

Как должен быть разрешён спор? 

Задача № 18. Абитуриент Шумилин заключил с ООО «Репетитор» до-

говор на оказание услуг по подготовке к ЕГЭ. Шумилин, оплатив полностью 

100-часовой курс обучения, прошёл его. Однако вступительные испытания в 

вуз не выдержал и учиться не поступил. 

Шумилин потребовал от ООО «Репетитор» возвратить уплаченные за 

обучение деньги, мотивируя тем, что услуги были оказаны низкого качества. 

Правомерно ли требование Шумилина? 

Задача № 19. Инспектор по делам несовершеннолетних Седых привела 

в детскую поликлинику своего больного сына. В поликлинике было про-

хладно, и она не снимала с ребёнка верхней одежды до момента входа в каби-

нет. Перед вызовом в кабинет врача она оставила верхнюю одежду ребёнка на 

пеленальном столике около двери кабинета. Вернувшись, она не обнаружила 

детской одежды стоимостью 2 500 рублей. Администрация поликлиники от-

казалась возместить ей убытки от кражи. Седых обратилась в суд. 

 Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 20. В марте 2018 г. во время восхождения на Эльбрус пропала 

группа альпинистов, в состав которой входили гражданин Франции и два лица 
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без гражданства, проживавшие в Индии. В августе 2018 г. родственники про-

павших лиц обратились в российский суд с заявлениями об объявлении их 

умершими.  

Как следует поступить суду? Определите применимое право. 

Задача № 21. Индивидуальный предприниматель Петровский заключил 

договор с гражданкой Пановой, согласно которому она предоставила часть 

своего жилого дома под магазин за определённую плату. 

Одновременно в договоре было обусловлено, что Панова обязуется уби-

рать помещение, выделенное под магазин, за что ИП Петровский будет выпла-

чивать ей ежемесячно 12 тыс. рублей. 

Спустя год Панова потребовала выплаты компенсации за неиспользо-

ванный отпуск либо предоставить ей отпуск. 

Законны ли требования Пановой?  

Задача № 22. Самарская Губернская Дума решила разработать закон Са-

марской области «О розничной купле-продаже товаров на территории Самар-

ской области», в котором было предложено урегулировать отношения, не уре-

гулированные гл.30, 31 ГК РФ. С предложением о разработке она обратилась 

на кафедру гражданского права и процесса Самарского государственного уни-

верситета.  

Может ли быть разработан и принят подобный закон? 

Задача № 23. В соответствии с договором купли-продажи, заключен-

ным на условиях DDP между российской организацией и турецкой фирмой, 

российская организация обязуется поставить партию клюквы, а турецкая 

фирма обязуется оплатить товар. Во время перевозки судно, на котором нахо-

дился товар, попало в шторм, вследствие чего товар был уничтожен (вариант: 

судно затонуло вследствие изношенности.) Турецкая фирма отказалась опла-

тить товар. Российская организация обратилась в суд.  

Каково будет решение суда? Изменится ли решение, если базисные 

условия поставки EXW? 

 Задача № 24. Работник телеателье Хитров подал 5 апреля заявление 

об увольнении по собственному желанию. 15 апреля администрация издала 

приказ об освобождении его от работы с 19 апреля. Однако 17 апреля Хит-

ров обратился к администрации с заявлением, в котором просил считать его 

прежнее заявление недействительным, т.к. у него изменились обстоятель-

ства, и он решил продолжать работу. 

Администрация уволила Хитрова, ссылаясь на то, что приказ об его 

увольнении уже издан.  

Законны ли действия администрации? 

Задача № 25. При приёме на работу на должность экономиста финан-

сового отдела в отделе кадров от Смирновой потребовали следующие до-

кументы: 1) паспорт; 2) трудовую книжку; 3) диплом о высшем образовании; 

4) справку о состоянии здоровья; 5) характеристику с прежнего места работы. 
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Правомерно ли требование администрации о предоставлении 

Смирновой всех перечисленных документов? 

Задача № 26. Сидоренко обратилась в суд с заявлением, поданным от 

имени и в интересах несовершеннолетних детей, о признании ограниченно де-

еспособным Петренко — бывшего мужа, о взыскании с него алиментов на 

несовершеннолетних детей, ссылаясь на злоупотребление Петренко спирт-

ными напитками.  

Подлежит ли иск удовлетворению? Можно ли назначить Сидоренко по-

печителем Петренко и уполномочить ее на получение его заработной платы? 

Задача № 27. А. Н. Перминов обратился в суд с иском к П.К. Селину о 

возмещении материального ущерба в сумме 50 тыс. руб., ссылаясь на то, что 

по вине ответчика произошло затопление его квартиры горячей водой, в ре-

зультате чего ему пришлось производить в квартире ремонт. 

Ответчик, извещённый о времени и месте судебного заседания, в суд не 

явился и не сообщил суду о причинах своей неявки. 

Перминов выразил суду согласие на рассмотрение дела в порядке заоч-

ного производства, но просил учесть, что размер исковых требований увели-

чивается на 10 тыс. руб., поскольку в результате затопления квартиры пришла 

в негодность его видеокамера. 

Как должен поступить суд? 

Задача № 28. Определить подсудность следующих дел: 

а) по иску Астаховой, проживающей в Туле, к Воронину, проживаю-

щему в Ухте, о взыскании алиментов на своё содержание; 

б) по иску Ивановой, проживающей в Москве, о расторжении брака и 

взыскании алиментов на общих несовершеннолетних детей; 

в) по иску Петровой, проживающей в Инте, к Петрову, проживающему 

в Ухте, о взыскании алиментов на своё содержание; 

г) по иску Павлова о восстановлении на работе; 

д) по иску Иванова, проживающему во Владимире, к фабрике «Заря», 

находящейся в Москве, о возмещении вреда, причинённого увечьем. Иванов 

был сбит в Сыктывкаре автомашиной, принадлежащей ответчику. 

Задача № 29. Школьники Олег Алексеев 12 лет, Степан Горохов 15 лет 

и Николай Семёнов 16 лет, возвращаясь домой после занятий в школе, повре-

дили автомашину «Жигули», стоявшую во дворе дома и принадлежащую на 

праве личной собственности гр. Н.К. Талызину.  

Иск о возмещении вреда был предъявлен Талызиным к Николаю Семенову 

на том основании, что он являлся старшим по возрасту в этой группе. 

В соответствии ли с законом поступил Н.К. Талызин? 

Задача № 30. Судья, принимая исковое заявление, обнаружил явное 

несоответствие указанной цены отыскиваемого имущества его действитель-

ной стоимости. 

Как в этом случае должен поступить судья? 
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Задача № 31. Матвеева, являясь матерью несовершеннолетнего Анато-

лия, 2012 г.р., в связи с болезнью и тяжёлым материальным положением в ав-

густе 2013 г. передала сына в семью супругов Львовых, не имеющих своих 

детей, Львова была назначена опекуном ребёнка. В 2018 г. Матвеева обрати-

лась к Львовым с требованием возвратить ей ребёнка. Последние отказались, 

мотивируя свой отказ тем, что мальчик и Львовы привязались друг к другу, 

сын свою кровную мать не знает и передача его ей от людей, к которым он 

привык, может отрицательно повлиять на его здоровье и психику. 

Матвеева обратилась в суд с иском к Львовым о возврате ребёнка.     В 

исковом заявлении она указала, что сына передала им временно, до улучшения 

своего материального положения. В настоящее время она в состоянии обеспе-

чить ребёнку надлежащее воспитание, т.к. у неё хорошие жилищные условия 

и высокий доход. 

 Как следует решить возникший спор? 

Задача № 32. Г. Н. Никитина обратилась в суд с заявлением об установ-

лении факта нахождения на её иждивении П. А. Нежданова В заявлении она 

указала, что состояла с Неждановым в фактических брачных отношениях, не 

имела собственного заработка, размер получаемой ею пенсии не обеспечивает 

прожиточного минимума. Суд вынес решение, которым установил факт 

нахождения Никитиной на иждивении Нежданова для решения вопроса о воз-

буждении ходатайства о назначении ей пенсии по случаю потери кормильца.  

Подлежало ли заявление удовлетворению? 

Задача № 33. Лосев и Алина обратились в орган ЗАГСа с заявлением о 

регистрации между ними брака. Через неделю после подачи заявления в этот 

орган ЗАГСа пришла мать Алиной, которая потребовала, чтобы в регистрации 

брака было отказано. Своё требование она объяснила тем, что, по имеющимся 

у неё сведениям, год назад Лосев болел венерической болезнью и поэтому не 

имеет права заключать брак. В случае отказа удовлетворить её требование 

мать Алиной собиралась обратиться в органы прокуратуры. 

Должно ли быть удовлетворено требование матери Алиной? 

Задача № 34. Смолин, признанный судом особо опасным преступником, 

возвратился после отбытия наказания в свой родной город. Вскоре он позна-

комился с Долиной и предложил ей выйти за него замуж. Последняя сначала 

согласилась, однако, узнав о преступном прошлом Смолина, ответила отка-

зом. Смолин начал угрожать Долиной, обещая её убить, если она откажется от 

его предложения. Опасаясь за свою жизнь, Долина пришла в орган ЗАГСа и 

подала совместное со Смолиным заявление, после чего брак был зарегистри-

рован. После регистрации брака Долина, воспользовавшись тем, что на корот-

кое время осталась одна, убежала на вокзал, села в поезд и уехала в другой 

город к родственникам. 

Впоследствии она обратилась в органы прокуратуры с заявлением, в ко-

тором сообщила о случившемся.  

Какое решение должны принять органы прокуратуры? 
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Задача № 35. В органы загса обратились 16-летняя Зорина и 18-летний 

Пирогов с просьбой зарегистрировать их брак. По их словам, они уже в тече-

ние года поддерживают фактические брачные отношения и через 4 месяца у 

них должен родиться ребёнок. 

1. Может ли орган ЗАГСа зарегистрировать такой брак? 

2. Изменилось бы решение, если бы Зориной было 15 лет? 

Задача № 36. Волкова предъявила иск Волкову о расторжении брака. 

Судья отказал ей в принятии заявления, мотивируя это тем, что в семье име-

ется ребёнок в возрасте до одного года и развод до того времени, когда ребёнку 

исполнится год, невозможен. 

1. Прав ли судья? 

2. Изменилось бы решение, если бы иск предъявил Волков? 

Задача № 37. В орган ЗАГСа подали совместное заявление о регистра-

ции брака 70-летний Болдин и 30-летняя Исакова. Принимая заявление, работ-

ник органа ЗАГСа обратила внимание на странности в поведении Болдина: он 

плохо реагировал на задаваемые вопросы и постоянно разговаривал сам с со-

бой. 

В связи с этим работник органа ЗАГСа сообщила Болдину и Исаковой, 

что регистрация их брака не состоится, если Болдин не принесёт справку о 

том, что он не состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. 

Правомерны ли действия работника органа ЗАГСа? 

Задача № 38. 75-летний Караулов зарегистрировал брак с 40-летней 

Дятловой. Через 4 месяца после регистрации брака от Караулова поступило в 

суд исковое заявление о признании брака недействительным. В обоснование 

своего иска он указал следующее. 

Он, одинокий больной старик, нуждался в постороннем уходе. Познако-

мившись с Дятловой, он предложил ей переехать к нему и ухаживать за ним. 

При этом он ей сказал, что как старый больной человек он долго не проживет 

и впоследствии его жилая площадь перейдёт к ней. Кроме того, сообщил, что 

у него накоплена определённая сумма денег, на которые они смогут жить, а 

оставшаяся сумма после его смерти также перейдёт ей. 

Дятлова согласилась с предложением Караулова, однако потребовала, 

чтобы они зарегистрировали свой брак в органе ЗАГСа. 

После того, как брак был зарегистрирован, она перестала выполнять 

принятые на себя ранее обязательства, 

Должен ли быть удовлетворён иск Караулова? 

Задача № 39. Власова обратилась в суд с иском о признании её брака с 

Власовым недействительным. Свои исковые требования она обосновывала 

тем, что Власов при заключении брака скрыл от неё то обстоятельство, что 

ранее имел судимость, а также наличие гомосексуальных наклонностей. 

1. Должен ли быть удовлетворён иск Власовой? 

2. Изменилось бы решение, если бы Власов скрыл от жены наличие ве-

нерического заболевания или ВИЧ-инфекции? 
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Задача № 40. 30-летняя Ардова вступила в брак с 70-летним Бородае-

вым с целью завладеть его имуществом и квартирой после смерти супруга. 

Дети Бородаева предъявили иск о признании этого брака недействительным, 

расценивая его как фиктивный и нарушающий их права в качестве наследни-

ков имущества своего отца. Как Бородаев, так и Ардова заявили, что суд не 

может принимать такие заявления, поскольку этот вопрос касается только са-

мих ответчиков. 

Правильно ли это утверждение? 

Задача № 41. При расторжении брака между супругами Сидоровыми 

возник спор по поводу раздела имущества. Во время совместной жизни, длив-

шейся более 10 лет, супруги приобрели рояль для жены, получившей высшее 

музыкальное образование. Муж, научный работник, обзавёлся большой биб-

лиотекой по профилю его работы. На премию, полученную за хорошую работу 

в научно-исследовательском институте, муж приобрёл телевизор. Кроме того, 

на имя мужа зарегистрирован жилой дом, полученный им в порядке дарения 

во время их супружеской жизни. При разделе имущества супруга просила 

учесть то обстоятельство, что их 15-летний сын будет жить вместе с ней. 

Как разделить имущество? 

Задача № 42. В юридическую консультацию обратился Пыгин, который 

сообщил следующее. В браке со своей бывшей женой он состоял около трёх 

лет. Жена его не работала, а он работал бухгалтером в коммерческой органи-

зации. Зарабатывал он неплохо, однако сбережений супруги не имели, по-

скольку жена значительную часть заработанных денег тратила на приобрете-

ние дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажи-

того имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по её 

мнению, они являются вещами индивидуального пользования и разделу не 

подлежат. 

Какой совет надо дать Пыгину? 

Задача № 43. Супруги Михины решили заключить брачный договор, в 

котором хотели определить свои отношения следующим образом. Все во-

просы семейной жизни будут решаться по соглашению, на основе взаимоува-

жения, взаимной терпимости, с учётом мнения родителей жены и мужа по 

наиболее важным вопросам семейной жизни (например, рождение ребёнка и 

форма его воспитания). Муж обязуется поступить на заочное отделение факуль-

тета журналистики МГУ и, окончив его, найти престижную работу. Жена обя-

зуется никогда не курить и не пить вино, отказаться от работы в казино, где она 

работала до заключения брака. Она также обязуется поступать на работу только 

с согласия мужа и только в ту организацию, которую сочтут возможной для её 

работы муж и его родители. 

Супруги обязуются проживать всегда совместно в одной квартире в 

Москве. Кроме того, они принимают на себя обязанность ежемесячно, незави-

симо от источников поступления средств, вносить на лицевой счёт в Сбербанк 
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на имя А. П. Михина вклад в сумме не менее 500 руб. с целью накопления 

нужной суммы для приобретения в собственность квартиры. 

Имущество, которое принадлежало каждому из супругов до заключения 

брака, остаётся их раздельной собственностью. Всё имущество, которое будет 

нажито во время брака, станет совместной собственностью супругов, а все до-

ходы обоих супругов будут поступать в общий семейный бюджет (второй воз-

можный вариант – на все приобретённое в браке имущество устанавливается 

общая собственность с определением долей каждого из супругов в размере 

1/2). 

Супруги также пожелали определить в брачном договоре общие обязан-

ности по содержанию своих родителей: тот из супругов, чей родитель будет 

нуждаться в содержании, станет выплачивать ему 1/8 часть своих доходов. 

 Все ли условия, предложенные супругами, могут быть включены в брач-

ный договор? 

Задача № 44. При разделе имущества между супругами Тищенко возник 

спор по поводу вклада в Сберегательном банке, спортивного тренажера, норко-

вой шубы жены и пая в жилищно-строительном кооперативе. 

Вклад в Сберегательный банк был первоначально внесён Сергеем Ти-

щенко на свой счёт до заключения брака, однако неоднократно пополнялся во 

время брака. Тренажёром пользовались как Сергей Тищенко, так и их несовер-

шеннолетний сын Николай. Однако, по мнению Елены Тищенко, спортивный 

тренажёр относится к вещам, которые приобретались исключительно для удо-

влетворения потребностей несовершеннолетнего ребенка, поэтому разделу не 

подлежит и должен быть передан без компенсации тому из супругов, с кото-

рым останется проживать ребенок, 

Что касается норковой шубы, то, по мнению Сергея Тищенко, она отно-

сится к предметам роскоши, поэтому он должен получить частичную компен-

сацию её стоимости, тогда как Елена считает, что шуба относится к её личным 

вещам и при разделе не должна учитываться. 

В жилищно-строительный кооператив Сергей вступил до регистрации 

брака, однако впоследствии паевые взносы делались за счёт общих средств. 

Разберите доводы сторон и решите дело. 

Задача № 45. Супруги Минины при заключении брака составили проект 

брачного договора, который содержал следующие условия: 

1. При расторжении брака каждый из супругов получит то имущество, 

которое было приобретено на заработанные им деньги. 

2. Если расторжение брака произойдёт по вине одного из супругов, он 

не будет иметь права на получение алиментов от другого супруга. 

3. Минин не будет претендовать на проживание в квартире, которой 

пользовалась ещё до заключения брака Минина по договору найма жилого по-

мещения. 
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4. Если к моменту расторжения брака у них будут несовершеннолетние 

дети, то они останутся на воспитании у матери, а отец сможет в любое время 

беспрепятственно общаться с ними. 

5. Алименты будут выплачиваться в следующем размере: на одного ре-

бенка – 1/3, а на двух детей – 2/3 дохода отца. 

Какие положения не могут войти в брачный договор? 

Задача № 46. Черткова обратилась с иском к Вихрову об установлении 

отцовства в отношении её сына Валентина, родившегося 5 февраля 2018 г., и 

о взыскании алиментов на ребёнка. 

В обоснование своего иска Черткова указала, что Вихров признавал себя 

отцом её сына, посещал её в родильном доме, писал письма, в которых благо-

дарил её за рождение сына. Однако впоследствии он отказался подать заявле-

ние в орган ЗАГСа о записи его в качестве отца ребёнка. Во время судебного 

заседания Вихров заявил о том, что он заблуждался в отношении своего от-

цовства, поскольку к моменту зачатия вместе с Чертковой не находился. По 

его утверждению, Черткова встречалась в это время со своим первым мужем, 

который и является отцом ребёнка. 

Решите спор. 

Задача № 47. В юридическую консультацию, специализирующуюся в 

семейном праве, обратились граждане со следующими вопросами. 

1. Соколов сообщил, что его несовершеннолетняя дочь в настоящее 

время беременна. Отцом ребёнка, по мнению Соколова, является несовершен-

нолетний одноклассник дочери, который, однако, этого не хочет признавать. 

Соколов хотел узнать, можно ли в данном случае установить отцовство 

в судебном порядке. 

2. Порогов интересовался, может ли он оспорить отцовство. В 2016 г. он 

вступил в брак с Борисовой, однако вскоре был призван в армию. Когда он 

вернулся домой после окончания службы, то узнал, что Борисова родила ре-

бёнка, отцом которого являлся другой мужчина. При регистрации ребёнка от-

цом был записан Порогов. 

3. Сокович сообщила, что она предъявила иск к Гришину об установле-

нии отцовства, однако последний отказывается проходить экспертизу. Она хо-

тела бы узнать, можно ли провести такую экспертизу принудительно. 

Проконсультируйте указанных граждан. 

Задача № 48. При получении паспорта несовершеннолетний Евгений 

Николаев просил работников ЗАГСа об изменении имени, мотивируя это тем, 

что данное имя больше подходит женщине и сверстники над ним часто сме-

ются. Работники органа ЗАГСа отказались это сделать без согласия родителей 

мальчика. Родители возражали против изменения имени, объясняя это тем, что 

мальчика назвали в честь его деда, известного артиста. Для решения возник-

шего спора работники ЗАГСа посоветовали родителям обратиться в суд. 

1. Как производится смена имени ребёнку? Имеет ли при этом значение 

возраст ребёнка? 
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2. Как и где следует решить возникший спор? 

Задача № 49. В 2017 г. Ерина, будучи беременной от Кузина, вступила 

в брак с Ивановым. Через 8 месяцев родился ребёнок, которого Иванов согла-

сился записать на своё имя, зная при этом, что отцом ребёнка является другое 

лицо. Спустя 9 месяцев Иванов обратился в суд с заявлением о расторжении 

брака. 

В исковом заявлении Иванов одновременно просил отменить запись в 

книге регистрации актов гражданского состояния об отцовстве ребёнка, фак-

тическим отцом которого он не является. 

Ерина, возражая против расторжения брака и отмены записи об отцов-

стве, настаивала на том, что Иванов обязан заботиться о её ребёнке. 

Решите спор. 

Задача № 50. Супруги Никоновы в 2018 г. расторгли брак. Причиной 

расторжения брака послужило пьянство мужа, отсутствие заботы о ребёнке. 

Их восьмилетний сын был передан на воспитание матери. Выходные дни ре-

бёнок часто проводил с отцом, который настраивал его против матери и от-

чима. После таких встреч ребёнок приходил домой возбуждённый, грубил ма-

тери, упрекал её в расторжении брака с отцом. Он плохо спал, по ночам часто 

плакал. Обеспокоенная мать Никонова обратила внимание бывшего мужа на 

состояние ребёнка после встреч с ним. Однако такой разговор оказался безре-

зультатным. Врач-психотерапевт, на консультацию к которому Никонова при-

вела ребёнка, посоветовал в течение какого-то времени не разрешать сыну ви-

деться с отцом. После этого Никонова стала препятствовать своему бывшему 

мужу общаться с сыном. 

Никонов, полагая, что мать ребёнка препятствует ему принимать уча-

стие в воспитании ребёнка, предъявил в суд иск о передаче ему сына на вос-

питание. 

Решите спор. 

Задание № 51 Найдите ошибки в предложенном документе. Составьте 

документ правильно. 

Постановление 

об отказе в совершении нотариального действия 

01 июня 2018 года, я, нотариус Соколова М.И., рассмотрев просьбу граж-

данина Кожинова Г.Н. об отказе в выдаче ему доверенности, руководствуясь 

ст. 110 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 

ПОСТАНОВИЛА: 

В совершении указанного нотариального действия гр. Кожинову Г.Н. от-

казать. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в суд. 

Печать нотариуса       Нотариус (подпись) 

 

 

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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С целью методической поддержки обучающихся при подготовке и 

оформлении ВКР сформировано учебно-методическое пособие «Учебно-науч-

ные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформлению выпускных 

квалификационных работ)», изданное по решению Научно-методического со-

вета ГОУ ВО КРАГСиУ (от 20.12.2017 № 4). 

 

5.1. Организация самостоятельной работы при подготовке к госу-

дарственным аттестационным испытаниям 

 

Обучающиеся осуществляют самостоятельную работу при подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

Приступая к подготовке по темам, выносимым на государственный эк-

замен, следует начать с повторения содержания основных понятий каждой 

темы. Далее обучающийся должен проанализировать содержание правовых 

норм по различным аспектам каждой темы, овладеть материалом рекомендо-

ванной литературы по соответствующему вопросу. При подготовке к сдаче 

государственного экзамена обучающийся должен обобщить материал, нарабо-

танный в ходе лекционных, практических занятий, а также в процессе само-

стоятельной работы.  В программе представлены примеры практических зада-

ний, которые при подготовке к государственному экзамену обязательно надо 

выполнить. При этом необходимо обратить внимание на то, что не всегда до-

статочно знания материала только учебной литературы. Важно обратиться 

непосредственно к источникам права. Поэтому, работа с определенным источ-

ником права должна быть не менее приоритетной.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз-

витию навыков самостоятельной работы, и овладению методикой научного 

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 

она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче-

ской работы в условиях меняющегося законодательства. 

Организация самостоятельной работы обучающегося по подготовке и 

защите ВКР формируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

подготовке и процедуре защиты ВКР. 

 

5.2. Подготовка к защите ВКР  

Подготовка к защите и написание текста доклада для выступления на 

защите являются важными элементами оценки выпускника. 

При написании тезисов излагается не содержание работы по главам, а 

логика полученных результатов в процессе проведения собственных исследо-

ваний выпускника по значимым результатам. 

Доклад должен быть кратким (5-7 минут), но в то же время содержатель-

ным, создавать представление о работе в целом. С этой целью он строится по 

следующему плану: 
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1. Представление автора   и темы ВКР.  

2.  Обоснование актуальности темы ВКР.  

3. Цель и задачи ВКР.  

4. Правовые проблемы, выявленные в процессе проведенного исследо-

вания по теме выпускной квалификационной работы и предложения по их ре-

шению. 

Для иллюстрации результатов выпускной квалификационной работы 

могут использоваться мультимедийные презентации, разработанные с помо-

щью компьютерной программы «Microsoft Office PowerPoint». Также доклад 

может быть иллюстрирован различными наглядными средствами.  
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Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

 на 2019-2020 учебный год 

 

1. Проблемы применения норм о действии гражданских законов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

2. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодатель-

стве: проблемы правоприменения 

3. Правосубъектность гражданина в сфере предпринимательства: 

состояние и перспективы развития законодательства. 

4. Перспективы развития законодательства о попечительстве. 

5. Понятие и сущность юридического лица в современном граждан-

ском законодательстве. 

6. Совершенствование правового регулирования предприниматель-

ской деятельности в Российской Федерации. 

7. Проблемы гражданско-правовой ответственности государствен-

ных и муниципальных предприятий как субъектов гражданского права. 

8. Правовое положение иностранных предпринимателей и юриди-

ческих лиц с участим иностранного каптала. 

9. Совершенствование правового положения учреждений в Россий-

ской Федерации. 

10. Общая собственность в сфере предпринимательства. 

11. Право собственности иностранных физических и юридических 

лиц: проблемы правоприменения. 

12. Соотношение права полного хозяйственного и права оператив-

ного управления по законодательству Российской Федерации. 

13. Правовое положение государственной казны Российской Феде-

рации. 

14. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой от-

ветственности в корпоративных отношениях. 

15. Правовое положение несовершеннолетних по российскому за-

конодательству: гражданско-правовой аспект. 

16. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в 

практике заключения договоров. 

17. Возложение исполнения обязательства на третье лицо: про-

блемы правоприменения. 

18. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 

19. Практика применения неустойки как способа обеспечения ис-

полнения обязательств. 
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20. Оговорка о публичном порядке в российском праве: проблемы 

применения. 

21. Состояние и перспективы развития норм о правовом положении 

физических лиц в международном частном праве. 

22. Международная организация как субъект гражданско-правовых 

отношений в России.  

23. Совершенствование законодательства об ответственности пуб-

личных образований. 

24. Особенности участия государства в гражданских правоотноше-

ниях. 

25. Проблемы применения норм о деликтной ответственности в 

международном частном праве. 

26. Проблемы применения коллизионных норм российского семей-

ного права. 

27. Проблемы применения коллизионных норм российского трудо-

вого права. 

28. Состояние и перспективы правового регулирования разрешения 

споров с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 

29. Совершенствование правового регулирования разрешения спо-

ров с участием иностранных лиц в гражданском процессе. 

30. Проблемы признания и исполнения решений иностранных су-

дов.  

31. Реформа гражданского процессуального законодательства на 

современном этапе. 

32. Особенности и проблемы доказывания по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

33. Защита персональных данных граждан в цифровом простран-

стве. 

34. Заключение договора в электронной форме: проблемы право-

вого регулирования и направления совершенствования. 

35. Юридические клиники в механизме обеспечения права на бес-

платную юридическую помощь. 

36. Особенности правового регулирования труда спортсменов. 

37. Проблемы доказывания юридически значимых обстоятельств на 

стадии апелляционного разбирательства в гражданском процессе. 

38. Договор участия в долевом строительстве: правоприменитель-

ная практика и проблемы правового регулирования. 

39. Нотариальная форма защиты и охраны права. 

40. Толкование норм гражданского права в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики. 
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41. Проблемы правового регулирования порядка принятия локаль-

ных нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений. 

42. Коллективный договор в системе источников трудового права. 
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