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образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636;
 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программа высшего образования –
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 Порядком
применения
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осуществляющими
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образовательных технологий при реализации образовательных программ,
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования, оценки качества освоения основной профессиональной
образовательной программы и степени обладания выпускниками
необходимыми
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач, оценка
качества освоения ОПОП и уровня сформированности общекультурных,
общепрофессиональных 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,
степени владения выпускником теоретическими знаниями, практическими
навыками и умениями в области юриспруденции.
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре
освоения 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 программы и завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, курирующем
вопросы высшего образования.
Государственная итоговая аттестация – завершающий этап подготовки
обучающегося по направлению подготовки «Юриспруденция».
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся:
– не имеющие академической задолженности;
– в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план образовательной программы;
– прошедшие входное тестирование на уровень освоения планируемых
результатов освоения образовательной программы (компетенций).
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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
бакалаврской 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
квалификационной работы – 3 ЗЕ (2 недели).
1.4. Материально-техническое
государственной итоговой аттестации

обеспечение

проведения

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:
– специальные помещения, которые представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными
компьютерами, работающими под управлением операционных систем
Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в
Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных
конференций, а также читальный зал;
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– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько
серверов серии IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под
управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр
Российского ПО, и Microsoft Windows Server и служащими для размещения
различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения работы СУБД
MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу
локальной сети, предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью
подключения 10 Мбит/сек, а также работу беспроводного сегмента сети WiFi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
–
программные
и
аппаратные
средства
для
проведения
видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко
используются следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Для проведения государственной итоговой аттестации используется
материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ. Место проведения
утверждается расписанием государственных аттестационных испытаний и
доводится до сведения обучающихся и государственной экзаменационной
комиссии за месяц до даты проведения.
Для проведения процедуры государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы с использованием дистанционных
образовательных технологий закрепляется аудитория с мультимедийным
оборудованием (проектор, ноутбук) с доступом к Интернету и формируется
ссылка для подключения к системе видеоконференцсвязи с целью
идентификации личности обучающегося и наглядного представления им
основных результатов выполненной выпускной квалификационной работы.
Процедура прохождения государственной итоговой аттестации (сдачи
государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы)
с использованием дистанционных образовательных технологий определяется
отдельным локальным нормативным актом ГОУ ВО КРАГСиУ.
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Раздел 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Форма проведения экзамена
Экзамен может проводиться в устной и письменной форме.
Экзамен в устной форме проводится по экзаменационным билетам,
каждый из которых содержит теоретический вопрос по теории государства и
права, а также теоретический вопрос и практическое задание, которые могут
быть сформулированы в рамках следующих дисциплин: конституционное
право, административное право, муниципальное право, экологическое право,
земельное
право,
финансовое
право,
правовое
регулирование
государственной и муниципальной службы, гражданское право, гражданский
процесс, арбитражный процесс, уголовное право, уголовный процесс.
При проведении экзамена в письменной форме задания формируются
по трем блокам. В первом блоке содержится 20 тестовых вопросов по теории
государства и права, во втором – 25 тестовых вопросов по дисциплинам
конституционное право, административное право, муниципальное право,
экологическое право, земельное право, финансовое право, правовое
регулирование государственной и муниципальной службы, гражданское
право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право,
уголовный процесс, в третьем – практическая ситуация по одной из
указанных выше дисциплин.
По заявлению обучающегося экзамен в письменной форме может
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.
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
теории государства и права: государство и право как социальные институты,
органично связанные между собой. Предмет теории государства и права:
общие закономерности возникновения, развития и функционирования
государства и права; объективные свойства и черты государственноправовых явлений. Теория государства и права в системе социальногуманитарных наук. Связь теории 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: гносеологическая (познавательная,
прогностическая, идеологическая, воспитательная, методологическая и др.).
Теория государства и права как учебная дисциплина: её цели, задачи,
структура.
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Методология
теории
государства
и
права.
Многообразие
методологических подходов в познании государства и права. Философские
основы теории государства и права как всеобщие методы. Диалектический
подход к познанию государства и права как всеобщий метод. Общенаучные
методы: логический (анализ, синтез, индукция, дедукция) структурнофункциональный, системный метод и т.д. Специальные методы:
статистический,
математический,
кибернетический,
конкретносоциологический, исторический, синергетический и др. Частнонаучные
(частноправовые) методы познания: формально-юридический, 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. Общие закономерности возникновения государства. Предпосылки
возникновения государства: экономические (неолитическая революция),
политические, идеологические, психологические. Функции раннеклассовых
государств.
Пути и формы возникновения государства у различных народов.
Восточный 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,
патриархальная, органическая, договорная, насилия, марксистская и др.
Происхождение права. Понятие и виды социального регулирования.
Особенности социального регулирования первобытного общества.
Характерные черты социальных норм первобытного общества.
Закономерности возникновения права как особой системы
нормативного регулирования. Предпосылки возникновения права:
экономические, социально-политические, гуманитарные, психологические.
Функции права в раннеклассовых обществах. Основные пути (способы)
формирования правовых норм: санкционирование обычаев, создание
правовых прецедентов, принятие нормативных правовых актов. Отличие
права как нормативно-государственного регулятора общественных
отношений от социальных норм первобытного общества.
Основные
теории
происхождения
права:
теологическая,
психологическая, естественно-правовая, марксистская и др.

7

Тема 3. Понятие, сущность государства. Типология государства.
Плюрализм в понимании государства. Основные подходы к понятию
государства
в
отечественной
науке:
политико-юридический,
социологический, либертарно-юридический. Признаки государства: наличие
публичной политической власти, территориальная организация населения,
государственный суверенитет, государственная казна. Сущность государства:
основные подходы. Классовая, общесоциальная и дуалистическая сущность
государства. Эволюция сущности государства. Сущность современного
российского государства.
Государство и государственная власть. Государственная власть как
особая разновидность социальной власти. Признаки государственной власти.
Легальность и легитимность государственной власти. Единство и разделение
властей. Соотношение государственной и политической власти в условиях
формирования гражданского общества.
Типология государства: понятие, значение, основные подходы.
Формационный подход к типологии государства и права. Понятие
исторического типа государства и права. Достоинства и недостатки
формационного подхода. Общая характеристика рабовладельческого,
феодального, капиталистического, социалистического типов государства.
Цивилизационный подход к типологии государства. Многозначность
понятия «цивилизация». Преимущества и недостатки цивилизационного
подхода. Критерии типологии цивилизаций и их государственности:
хронологические, генетические, пространственные, религиозные и др.
Тема 4. Форма государства.
Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма
политико-территориального (государственного) устройства, политический
режим. Соотношение типа и формы государства.
Форма правления: понятие и признаки. Монархия: понятие и виды.
Раннефеодальная, сословно-представительная, абсолютная, конституционная
(дуалистическая и парламентарная). Нетипичные монархии в современном
государстве: полуабсолютные монархии, выборные монархии.
Республика: понятие и виды. Современные республики: президентская,
парламентарная, смешанная. Нетипичные республики в современном
государстве:
монократические
республики;
полупрезидентские
и
полупарламентские республики; суперпрезидентские республики. Форма
правления современного российского государства.
Форма политико-территориального (государственного) устройства:
понятие и виды. Унитарное государство: понятие и признаки. Виды
унитарных
государств:
простое
и
сложное
(ассиметричное);
централизованное,
децентрализованное,
смешанное.
Федеративное
государство: понятие признаки. Виды федераций: основанные на союзе и на
автономии;
симметричные
и
асимметричные;
территориальные,
национально-территориальные, смешанные. Проблема суверенитета в
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федеративном государстве. Конфедерация и иные межгосударственные
образования: сообщества, содружества, союзы. Особенности федеративного
устройства современной России.
Политический (государственный) режим: понятие, соотношение с
другими элементами формы государства. Виды политических режимов.
Демократический политический режим: основные черты и разновидности.
Либерально-демократический и гуманистический. Недемократические
политические режимы: автократический (деспотия, тирания), авторитарный,
тоталитарный. 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. Глобальные проблемы и функции государства. Эволюция
функций российского государства на современном этапе. Характеристика
основных внутренних и внешних функций современного российского
государства.
Формы реализации функций государства. Правовые формы реализации
функций
государства:
правоустановительная
(правотворческая),
правоисполнительная (управленческая), правоохранительная (судебная и
контрольно-надзорная).
Неправовые
формы
реализации
функций
государства:
экономическая,
политическая,
идеологическая,
организационная. Методы реализации функций государства: понятие и виды.
Методы убеждения и принуждения, рекомендаций и поощрений, надзора и
контроля и др.
Механизм государства: понятие и соотношение с понятием
государственного аппарата. Структура государственного аппарата.
Государственный аппарат в унитарном и федеративном государстве. Понятие
и
признаки
государственного
органа.
Соотношение
понятий
«государственный орган» и «орган государственной власти». Классификация
государственных органов. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата в современном 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
основные подходы. Типы правопонимания: понятие и виды. Основные
классические типы правопонимания: (естественно-правовой, этатистский
(юридический позитивизм), социологический) основные черты, достоинства
и недостатки.
Общая
характеристика
современных
правовых
доктрин
в
отечественной юриспруденции. Современная нормативная теория права (С.С.
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Алексеев, М.И. Байтин, М.Н. Марченко). Социологическая школа права (В.П.
Казимирчук, В.Н. Кудрявцев). Интегративный тип правопонимания.
Либертарно-юридическая концепция В.С. Нерсесянца.
Сущность права: понятие и основные подходы. Волевой подход к
сущности 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,
абстрактно-всеобщая норма и мера свободы, общеобязательность,
формальная определённость, системность, обеспеченность и защищённость
государством.
Принципы права: понятие и признаки, способы закрепления в
законодательстве (прямой и косвенный). Роль принципов права в правовом
регулировании. Классификация принципов права. Общесоциальные и
специально-юридические
принципы
права.
Принципы
внутригосударственного права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые,
принципы подотраслей права, межинституционные, принципы институтов
права. Общеправовые (всеобщие) принципы права: гуманизм, демократизм,
справедливость, законность, принципы юридического равенства, единства
прав и обязанностей, взаимной ответственности 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
субъектов права. Субъективное право как мера возможного поведения.
Субъективное право и юридическая обязанность. Диалектика соотношения
объективного и субъективного права. Объективное и субъективное в праве
как факторы возникновения, развития и функционирования права.
Тема 7. Право, государство и иные социальные явления.
Право и государство. Общетеоретические подходы: этатисткая
концепция права, концепция правового государства, либертарноюридическая концепция 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
внутренней и внешней политики и средство её осуществления. Политика в
праве. Способы и формы выражения в праве государственных, классовых,
иных социальных интересов. Правовая политика: понятие и виды.
Право и экономика: понятие и соотношение. Соотношение государства
и права в генетическом аспекте. Соотношение государства и права в
различных
социальных
системах.
Соответствие
права
уровню
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экономического развития 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
правовом регулировании. Соотношение норм права и норм морали: единство,
различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их
преодоления. 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 канонического (церковного) права.
Тема 9. Норма права.
Понятие
и
признаки
нормы
права.
Общезначимость,
общеобязательность,
формальная
определённость,
представительнообязывающий 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,
рекомендательные нормы).
Структура правовой нормы: понятие и элементы. Гипотеза, диспозиция
и санкция как элементы структуры норм – правил поведения. Позитивные
обязывания, дозволения и запреты в содержании норм права – правил
поведения. Способы изложения правовых норм в статьях нормативноправового акта. Структура нормативного правового акта. Нормативные
правовые и нормативно-технические акты.
Тема 10. Источники права.
Проблема понимания источников права в отечественной науке.
Источники права в материальном смысле. Источники права в идеальном
смысле. Источники права в формально-юридическом смысле. Соотношение
понятий «источник (форма) права» и «форма права».
Виды источников (форм) права. Правовой обычай, правовой
(административный 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
государства в правообразовательном процессе.
Правотворчества:
понятие,
признаки
и
виды.
Субъекты
правотворчества. Основные принципы правотворчества и особенности
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правотворчества в Российской Федерации. Правотворческий процесс:
понятие и стадии.
Отличие нормативных правовых актов от актов применения и
разъяснения права. Закон и подзаконные нормативные правовые акты. Закон:
понятие, признаки и виды. Подзаконные нормативные правовые акты:
понятие, признаки 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:
официальная,
официозная,
неофициальная;
хронологическая
и
систематическая. Консолидация: понятие и отличие от инкорпорации и
кодификации.
Кодификация
как
особый
вид
систематизации
законодательства. Виды кодификации: всеобщая, межотраслевая, отраслевая.
Современные
методы обработки юридической информации.
Использование 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 – запреты, дозволения, позитивные обязывания.
Отрасли права, подотрасли права, институты права как структурные
элементы системы права. Комплексные институты и отрасли права.
Система права и система законодательства. Понятие законодательства.
Единство, различие системы права и системы законодательства.
Общая характеристика основных отраслей российского права.
Основные направления развития системы российского права. Публичное и
частное право, материальное и процессуальное право.
Международное право и внутринациональное право: понятие,
соотношение и взаимодействие.
Тема13. Основные правовые системы современности.
Правовая система: понятие и структура. Типология и классификация
правовых систем. Правовая семья: понятие и виды. Современные правовые
семьи. Англосаксонская правовая семья или семья общего права: основные
черты. Романо-германская правовая семья: её отличительные особенности.
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Семья религиозно-традиционного права (мусульманское, индусское право и
обычное право стран Азии и Африки). Тенденции развития современных
правовых систем. Конвергенция правовых систем: англосаксонской и
романо-германской.
Правовая
система
современной
России:
основные
черты.
Характеристика правового сознания, правовой культуры, системы
источников (форм) права, юридической деятельности.
Тема 14. Правовые отношения.
Понятие и признаки правового отношения как разновидности
общественного отношения. Правовая норма и правоотношения. Виды
правоотношений. 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.
Правовой статус: понятие и структура. Виды субъектов правоотношений.
Физические лица – граждане, иностранцы, лица без гражданства.
Организации – государство, государственные органы, негосударственные
организации. Социальные образования – народы, нации. Юридическое лицо
как особый вид субъекта правоотношения. Содержание правоотношений:
материальное и формальное. Субъективные юридические права и
субъективные юридические обязанности как формальное содержание
правоотношения. Структура субъективного права и юридической
обязанности. Объект правоотношения. Проблема понимания объекта:
Монистический подход (единый объект – поведение обязанного лица) и
плюралистический подход (множественность объектов правоотношения)
Виды объектов правоотношения: материальные, духовные блага, действия,
услуги, результаты действия.
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
Юридические факты: понятие, особенности. Классификация юридических
фактов. Критерии классификации: по характеру порождаемых последствий;
характеру действий, характеру связи с индивидуальной волей участников
правоотношения и др. Юридически факты и фактические юридические
составы.
Тема 15. Реализация права. Применение права.
Реализация права: понятие, пути и формы. Соблюдение, исполнение,
использование права как непосредственные формы реализации права.
Применение права как особая форма реализации права: понятие и
признаки. Стадии процесса применения права. Установление фактической
основы дела (юридических фактов, составов), установление юридической
основы дела, вынесение решения по делу. Правоприменительные акты:
понятие и соотношения с нормативным правовым актом. Требования,
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предъявляемые к актам применения права. Виды правоприменительных
актов. Критерии классификации: 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 толкования по субъектам: официальное и неофициальное толкования.
Официальное толкование: аутентичное и легальное; нормативное и
казуальное. Неофициальное толкование: обыденное, профессиональное и
доктринальное.
Способы толкования содержания правовых норм: грамматическое,
логическое, систематическое и другое. Способы толкования по объему:
буквальное, распространительное и ограничительное толкование.
Интерпретационные юридические акты: понятие и требования,
предъявляемые 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 правовых норм.
Тема 17. Правосознание и правовая культура.
Понятие правосознания. Функции правосознания: познавательная,
оценочная, регулятивная, воспитательная. Соотношение права и
правосознания. Роль правосознания в правовом регулировании. Структура
правосознания. Правовая идеология, правовая психология, правовые
установки. Информационный, оценочный, волевой элементы структуры
правосознания. Виды правосознания. Обыденное, профессиональное,
научное (теоретическое). Индивидуальное и коллективное.
Деформация правового сознания: понятие и виды. Правовой
инфантилизм, правовой нигилизм, правовой идеализм: понятие, источники,
формы выражения. Пути преодоления правового нигилизма и идеализма в
России. Правовое воспитание, правовое обучение, правовая пропаганда.
Правовая культура: понятие и элементы. Соотношение правовой
культуры 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
ответственность.
Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная
стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
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Конформистское, маргинальное, положительное, социально-активное
правомерное поведение. Правомерное действие и правомерное бездействие.
Понятие правонарушения. Социальная и юридическая природа
правонарушения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений по
степени общественной опасности. Преступления и проступки.
Состав
правонарушения:
понятия
и
элементы.
Объекты
правонарушения. Объективная сторона. Субъект правонарушения.
Субъективная сторона. Причины и условия совершения правонарушений.
Пути и средства их предотвращения.
Юридическая ответственность. Цели юридической ответственности.
Правонарушение как основание юридической ответственности. Виды
юридической ответственности. Основания освобождения от юридической
ответственности. Презумпция невиновности.
Тема 19. Законность и правопорядок.
Понятие законности: основные подходы в современной отечественной
науке. Принципы (содержание) законности. Верховенство закона.
Всеобщность
законности.
Единство
законности.
Недопустимость
противопоставления законности, целесообразности и справедливости. Место
и роль Конституции Российской Федерации в обеспечении законности.
Конституционная законность – основа законности и правопорядка.
Понятие правопорядка. Соотношение общественного и правового
порядка. Соотношение правопорядка и законности. Гарантии и методы
обеспечения законности и правопорядка. Проблемы обеспечения законности
и правопорядка 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:
господство права, верховенство правового закона, признание, обеспечение
прав и свобод человека и гражданина, взаимная ответственность государства
и личности, разделение властей, приоритет общепризнанных принципов и
норм международного права. Правовое и социальное государство. Степень
практического воплощения идей правовой государственности в современном
мире.
Гражданское общество как решающая предпосылка и условие
существования правового государства. Соотношение понятий «общество» и
«гражданское общество». Возникновение и развитие представлений о
гражданском обществе. 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.
15

Социальное государство: понятие, признаки, функции. Соотношение
правового государства с социальным.
2.2.2. Содержание тем по дисциплинам направленности (профиля)
«Юриспруденция»
Темы, выносимые на государственный экзамен по направленности
(профилю) «Юриспруденция» изучались в ходе следующих дисциплин:
конституционное право, административное право, муниципальное право,
экологическое право, земельное право, финансовое право, правовое
регулирование государственной и муниципальной службы, гражданское
право, гражданский процесс, арбитражный процесс, уголовное право,
уголовный процесс.
Тема 1. Основы теории конституции.
Понятие конституции и её сущность. Юридические свойства
конституции (верховенство, учредительный характер, легитимность,
стабильность, база текущего законодательства, прямое действие,
программность, особый порядок принятия и изменения). Основные
юридические функции конституции (учредительная, охранительная,
правонаделительная, целеполагающая, политическая, системообразующая,
аксиологическая). Структура конституции. Содержание конституции.
Классификация конституций: по времени принятия, по объему регулируемых
отношений, по способу принятия, по способу внесения изменений, по
времени действия, по способу объективирования и иные основания
классификации. Фиктивная и реальная конституции. Структура и основные
черты Конституции Российской Федерации. Содержание понятий
«пересмотр Конституции Российской Федерации» и «внесение поправок в
Конституцию Российской Федерации». Порядок внесения поправок в
Конституцию Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции
Российской Федерации.
Тема 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
Научные споры о содержании и соотношении понятий «статус
личности» и «положение личности». Понятие конституционно-правового
статуса человека и гражданина. Научные точки зрения на содержание
понятий «права» и «свободы». Отличие прав человека от прав гражданина.
Классификация прав и свобод человека и гражданина: поколения прав, по
субъектному составу, содержанию, юридической природе, разграничению
норм материального и процессуального права. Понятие и значение гарантий
прав и свобод. Виды гарантий прав и свобод человека и гражданина:
юридические, экономические, социальные, политические, духовноидеологические Общие юридические гарантии прав и свобод человека и
гражданина: защита прав и свобод – обязанность государства,
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неотменяемость прав и свобод, самозащита, судебная защита,
международная защита, возмещение вреда, причиненного при нарушении
прав и свобод.
Конституционные гарантии правосудия: гарантии
подсудности, квалифицированная юридическая помощь, презумпция
невиновности, запрет повторного осуждения, гарантия от самообвинения,
запрет обратной силы закона, устанавливающего или отягчающего
ответственность, пересмотр приговора и помилование, недопустимость
использования доказательств, полученных с нарушением закона.
Конституционные обязанности человека и гражданина: понятие и
классификация. Ограничение прав и свобод: значение, основание, цели,
соразмерность. Права, не подлежащие ограничению.
Тема 3. Гражданство Российской Федерации.
Понятие и значение гражданства. Принципы российского гражданства.
Основания приобретения гражданства Российской Федерации: по рождению,
в результате приёма (общий и упрощённый порядок), в результате
восстановления, по иным основаниям, предусмотренным законом и
международным договором. Основания прекращения гражданства
Российской Федерации: выход из гражданства, иные основания,
предусмотренные законом и международным договором. Основания отказа в
выходе из гражданства Российской Федерации. Общая характеристика
производства по делам о гражданстве Российской Федерации
Тема 4. Федеративное устройство России.
Понятие формы политико-территориального устройства. Понятие
федерации как формы политико-территориального устройства. Исторические
этапы становления и развития российского федерализма. Виды субъектов
Российской Федерации. Количество субъектов Российской Федерации.
Наличие в составе Российской Федерации сложносоставных субъектов
Российской Федерации. Ассиметричный характер Российской Федерации.
Конституционно-правовые принципы федерализма: понятие, значение.
Принцип разграничения предметов ведения и полномочий: политикоправовой и управленческий смысл. Государственный суверенитет и
конституционность в системе федеративных отношений. Единство системы
государственной власти. Равноправие и самоопределение народов в
Российской Федерации. Недопустимость ущемления прав и интересов
субъектов Федерации. Принцип недопустимости изменения или утраты
установленных Конституцией прав и свобод гражданина и человека.
Принцип разделения властей. Принцип государственной целостности.
Принцип верховенства Конституции и законов Российской Федерации на
территории государства.
Научные подходы к определению содержания понятий «предметы
ведения»,
«полномочия»,
«компетенция».
Практика
закрепления
компетенции федерации, конкурирующей компетенции и компетенции
субъектов федерации в зарубежных государствах. Конституционные
17

положения о предметах ведения Российской Федерации, предметах
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, предметах ведения субъектов Российской Федерации.
Российская практика разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации: исторический
аспект. Законодательное и договорное разграничение полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Содержание понятий «принятие в Российскую Федерацию нового
субъекта», «образование нового субъекта Российской Федерации».
Конституционно-правовые основы принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации. Порядок
принятия в состав Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации. Порядок образования нового субъекта Российской Федерации.
Практика принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
новых субъектов Российской Федерации.
Тема 5. Избирательная система и референдум в Российской
Федерации.
Значение выборов в демократическом государстве. Источники
избирательного права. Понятие избирательной системы (в широком и узком
смыслах). Основные принципы избирательного права (всеобщее, равное,
прямое избирательное право, тайное голосование, периодичность проведения
выборов, нефальсифицированность результатов выборов) и проблемы их
реализации. Основные виды избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс: понятие, стадии.
Обязательные и факультативные стадии избирательного процесса.
Референдум как форма прямого волеизлияния граждан. Виды референдумов
в Российской Федерации.
Тема 6. Конституционно-правовой статус Президента Российской
Федерации.
Положение Президента Российской Федерации в системе органов
государственной власти. Требования к кандидату на должность Президента
Российской Федерации. Порядок избрания Президента Российской
Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. Основные
функции и полномочия Президента Российской Федерации. Акты
Президента Российской Федерации. Ответственность Президента Российской
Федерации. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.
Тема 7. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Место Федерального Собрания Российской Федерации в системе
органов государственной власти. Функции парламента: законодательная,
представительная, контрольная. Структура Федерального Собрания
Российской Федерации. Требования кандидату в депутаты Государственной
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Думы. Избирательная система, применяемая при выборах депутатов
Государственной Думы. Состав Совета Федерации. Требования к кандидату
на должность сенатора Совета Федерации. Состав Совета Федерации.
Порядок наделения полномочиями сенатора Совета Федерации от
законодательного
(представительного),
исполнительного
органов
государственной власти субъекта Российской Федерации. Полномочия палат
Федерального Собрания Российской Федерации. Акты палат Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
Прекращение
полномочий
Государственной Думы. Парламентский индемнитет.
Содержание понятий «законодательный процесс», «законотворческий
процесс». Роль законодательного процесса в системе нормотворчества. Виды
законов, принимаемых на федеральном уровне: Конституция РФ как закон,
обладающий особыми юридическими свойствами, закон Российской
Федерации о поправках к Конституции РФ, федеральный конституционный
закон (органический закон), федеральный закон. Стадии законодательного
процесса.
Понятие и значение парламентского контроля. Конституционноправовые основы парламентского контроля в России. Федеральный
парламентский контроль: понятие, основные формы в соответствии с
Федеральным законом от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле».
Тема
8.
Система
и
структура
федеральных
органов
исполнительной власти.
Содержание понятий «система федеральных органов исполнительной
власти», «структура федеральных органов исполнительной власти».
Правительство
Российской
Федерации
в
системе
органов
государственной власти. Состав, формирование и отставка Правительства
Российской Федерации. Компетенция Правительства Российской Федерации.
Акты Правительства Российской Федерации.
Статус федерального министерства. Статус федеральной службы.
Статус федерального агентства. Структура федеральных органов
исполнительной власти на современном этапе: общая характеристика.
Взаимоотношения и взаимодействие федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на
примере Республики Коми).
Тема 9. Конституционно-правовые основы судебной власти
Российской Федерации.
Судебная власть в системе разделения властей. Понятие судебной
системы Российской Федерации. Федеральные суды и суды субъектов
Российской Федерации. Правовая основа формирования и деятельности
федеральных
судов,
судов
субъектов
Российской
Федерации.
Конституционные принципы правосудия. Конституционно-правовой статус
судей в Российской Федерации.
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Конституционность
как
правовой
режим
функционирования
демократического
государства
и
конституционное
правосудие.
Конституционный Суд Российской Федерации: структура, порядок
формирования, компетенция. Виды обращений в Конституционный Суд
Российской Федерации. Особенности судопроизводства в Конституционном
Суде Российской Федерации. Виды решений Конституционного Суда
Российской Федерации. Юридическая сила решений Конституционного Суда
Российской Федерации. Исполнение решений Конституционного Суда
Российской Федерации. Понятие правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации.
Научные споры о необходимости конституционной юстиции в
субъектах Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации: порядок формирования, полномочия.
Примеры субъектов Российской Федерации, в которых созданы и
функционируют конституционные (уставные) суды.
Место мировой юстиции в судебной системе Российской Федерации.
Правовая основа деятельности мировых судей в Российской Федерации.
Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей. Срок
полномочий мирового судьи. Полномочия мировых судей. Правила создания
судебных участков.
Тема 10. Общие принципы организации законодательных
(представительны) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Структура, наименование, количество депутатов, порядок избрания
депутатов,
срок
полномочий,
полномочия
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъектов Российской
Федерации. Общие принципы законодательного процесса в субъекте
Российской
Федерации.
Досрочное
прекращение
полномочий
законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации. Различия в статусе высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Общая
характеристика избрания высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации). Полномочия высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) и их досрочное прекращение. Статус высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
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Тема
11.
Конституционно-правовые
основы
местного
самоуправления
Местное самоуправление как одна из форм осуществления народом
своей власти. Пределы осуществления местного самоуправления.
Самостоятельность населения в осуществлении местного самоуправления.
Осуществление местного самоуправления под ответственность населения.
Решение вопросов местного значения при осуществлении местного
самоуправления.
Понятие правовой основы местного самоуправления, ее уровни.
Европейская хартия местного самоуправления: история разработки и
принятия, значение, общая характеристика содержания. Полномочия органов
государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области местного
самоуправления. Характеристика федеральных нормативных правовых актов
по вопросам организации и функционирования местного самоуправления.
Характеристика нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации (на примере Республики Коми) по вопросам организации и
функционирования местного самоуправления. Система муниципальных
правовых актов: устав муниципального образования, правовые акты,
принятые на местном референдуме (сходе) граждан, нормативные и иные
акты представительного органа муниципального образования, правовые акты
главы муниципального образования, правовые акты местной администрации,
правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления. Устав муниципального образования: понятие,
содержание, особенности принятия и внесения изменений.
Понятие
и
признаки
муниципального
образования.
Виды
муниципальных образований. Определение и изменение границ
муниципальных образований. Способы преобразования муниципальных
образований. Общие правила преобразования муниципальных образований:
инициатива, оформление, учет мнения населения.
Понятие
вопросов
местного
значения.
Видовое
деление
муниципальных образований основа определения вопросов местного
значения. Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения. Порядок наделения органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями.
Осуществление
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий. Практика наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в Республике
Коми. Порядок перераспределения полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Практика перераспределения полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти Республики
Коми.
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Представительный орган муниципального образования: порядок
формирования. Особенности формирования представительного органа
муниципального района, городского округа с внутригородским делением.
Случаи, в которых представительный орган муниципального образования не
формируется, может не формироваться. Компетенция представительного
органа муниципального образования.
Способы избрания главы муниципального образования и зависимость
его статуса от способа избрания. Полномочия
главы муниципального
образования.
Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования. Глава местной администрации.
Тема 12. Административно-правовые отношения.
Понятие административно-правовых отношений. Основные черты
(признаки)
административно-правовых
отношений.
Элементы
административного правоотношения. Понятие субъекта административного
права. Система субъектов административного права. Административная
право- и дееспособность: порядок возникновения у разных групп субъектов.
Индивидуальные
и
коллективные
субъекты.
Классификация
административно-правовых отношений по двум-трём критериям (на основе
принципа федерализма, субординации и т.п.). Юридические факты –
основание возникновения, изменения и прекращения административноправовых отношений.
Тема 13. Административная ответственность в системе
юридической ответственности.
Административное правонарушение – основа административной
ответственности. Понятие административного правонарушения. Признаки и
состав административного правонарушения: общие черты и отличия.
Категория «вина» в административном правонарушении. Объективная и
субъективная сторона в административном правонарушении. Понятие
административной ответственности, её основные черты. Отграничение
административной ответственности от других видов юридической
ответственности. Правовая основа административной ответственности. Виды
административных наказаний.
Участники
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях и их правовой статус. Доказательства и пределы
доказывания по делам об административных правонарушениях. Меры
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Возбуждение и расследование дел об административных правонарушениях.
Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Пересмотр постановления и решений по делам об административных
правонарушениях. Исполнение административных наказаний.
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Тема 14. Административный процесс.
Понятие административного процесса. Принципы административного
процесса. Содержание административного процесса: административнопроцедурные и административно-юрисдикционные действия. Производства,
составляющие административный процесс. Стадии административного
процесса (на примере определённого производства).
Тема 15. Административно-правовые акты управления.
Понятие административно-правового акта управления. Характерные
черты административно-правовых актов управления. Классификация
административно-правовых актов управления: по юридическим свойствам,
по сроку действия, по издающим органам, по территории действия, по
характеру компетенции, по форме выражения.
Тема 16. Государственная служба Российской Федерации: понятие,
правовая основа.
Законодательство о государственной службе Российской Федерации:
система и общая характеристика. Понятие, признаки, значение
государственной службы Российской Федерации. Виды государственной
службы Российской Федерации. Система государственной службы
Российской
Федерации.
Основные
принципы
построения
и
функционирования системы
государственной
службы
Российской
Федерации.
Понятие статуса государственного гражданского служащего, виды
статусов государственного гражданского служащего. Служебные права и
обязанности. Ограничения, связанные с государственной гражданской
службой. Запреты, связанные с государственной гражданской службой.
Юридическая ответственность государственных гражданских служащих:
понятие, виды. Понятие и значение государственных гарантий на
государственной гражданской службе. Основные и дополнительные гарантии
на государственной гражданской службе. Требования к служебному
поведению
государственного
гражданского
служащего:
значение
установления, содержание. Последствия несоблюдения требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих. Понятие
конфликта
интересов
на
государственной
гражданской
службе.
Предотвращение конфликта интересов на государственной гражданской
службе. Деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов на
государственной гражданской службе.
Тема 17. Понятие, принципы и виды экологического управления.
Организационный механизм охраны окружающей природной среды.
Понятие, виды и принципы экологического управления. Органы общей
компетенции в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Специальные органы в сфере природопользования и охраны окружающей
природной среды. Государственное управление природопользованием и
охраной окружающей среды функциональными и иными органами.
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Информационное обеспечение охраны окружающей среды. Общественное
экологическое управление.
Тема 18. Право собственности на природные ресурсы.
Развитие института права собственности на природные ресурсы.
Понятие и особенности права собственности на природные ресурсы. Право
государственной собственности на природные ресурсы. Федеральная
собственность и собственность субъектов Российской Федерации на
природные ресурсы. Право муниципальной собственности на природные
ресурсы. Право частной собственности на природные ресурсы. Субъекты
права собственности на природные ресурсы.
Тема 19. Экологический контроль: понятие, значение, виды.
Понятие экологического контроля. Виды экологического контроля.
Производственный контроль в области охраны окружающей среды
(производственный экологический контроль). Общественный контроль в
области охраны окружающей среды (общественный экологический
контроль). Государственный экологический надзор. Права должностных лиц
органов государственного надзора.
Тема 20. Основы земельного права.
Состав земель в пределах территории Российской Федерации (земли
сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов; земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного
фонда; земли водного фонда; земли запаса). Деление земель на категории по
целевому назначению. Порядок изменения целевого назначения земель.
Формы и виды права собственности на земельные участки.
Государственная
и
муниципальная
собственность.
Разграничение
государственной собственности на землю. Частная собственность на
земельные участки. Общая совместная в долевая собственность на земельные
участки. Виды и общая характеристика ограниченных вещных прав. Право
постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненно наследуемого
владения: понятие, субъекты, содержание. Сервитуты: понятие, виды,
порядок установления. Обязательственные права на земельные участки.
Право безвозмездного срочного пользования: понятие, виды, субъекты,
особенности. Аренда земельных участков: понятие, особенности,
соотношение с гражданским законодательством. Ограничения прав на землю.
Содержание прав на землю лиц, не являющихся собственниками земли.
Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров.
Понятие и основания юридической ответственности за земельные
правонарушения. Состав земельных правонарушений. Санкции за земельные
правонарушения. Порядок применения мер юридической ответственности за
земельные правонарушения. Административная, уголовная, гражданско24

правовая и дисциплинарная ответственность. Особенности применения
специальной земельно-правовой ответственности.
Тема 21. Основы финансового права
Понятие и система государственных доходов, их классификация.
Правовая
основа
регулирования
государственных
доходов.
Централизованные и децентрализованные государственные доходы.
Налоговые и неналоговые доходы. Собственные и регулирующие доходы.
Понятие и система государственных расходов. Централизованные и
децентрализованные государственные расходы.
Бюджетная система и её состав. Понятие бюджетного процесса.
Особенности бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, в
муниципальных образованиях.
Конституционные нормы о денежной системе. Виды расчётов. Формы
безналичных расчётов. Электронные денежные средства.
Понятие и роль налогов и сборов. Налоговая система Российской
Федерации: федеральные, региональные, местные налоги. Правовые основы
системы налогов и сборов. Обязанность по уплате налогов и сборов,
налоговый контроль. Ответственность за нарушения законодательства о
налогах и сборах. Защита прав налогоплательщиков.
Тема
22.
Понятие,
виды
и
структура
гражданских
правоотношений. Юридические факты в гражданском праве.
Понятие и виды гражданских правоотношений. Регулятивные и
охранительные правоотношения. Сущность абсолютных и относительных
правоотношений,
отграничение
вещных
правоотношений
от
обязательственных. Особенности корпоративных отношений.
Структура гражданского правоотношения. Понятие и значение
субъективного гражданского права и субъективной гражданской
обязанности.
Система юридических фактов в гражданском праве. Понятие и
характеристика оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
Понятие и виды сделок. Условные сделки и их виды. Условия
действительности сделок. Форма сделки и последствия её несоблюдения.
Государственная регистрация некоторых видов сделок, её гражданскоправовое значение.
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.
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Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.
Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности
сделок.
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в
гражданском праве, их классификация. Исчисление сроков в гражданском
праве. Начало и окончание течения срока.
Виды субъектов гражданского права. Понятие и содержание
гражданской правосубъектности. Соотношение понятий «гражданская
правоспособность», «гражданская дееспособность» и «субъективное
гражданское
право».
Индивидуализация
субъектов
гражданских
правоотношений: понятие, значение, средства.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие, содержание и значение правоспособности и дееспособности
граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства в гражданском праве.
Содержание дееспособности несовершеннолетних граждан. Гражданскоправовое положение ограниченно дееспособных и недееспособных граждан.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Особенности
гражданско-правового
положения
индивидуальных
предпринимателей. Порядок, условия и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие,
виды и значение актов гражданского состояния.
Юридические лица как субъекты гражданского права. Сущность
гражданско-правовой категории «юридическое лицо». Развитие учения о
юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки
юридического лица. Органы юридического лица. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Представительства и филиалы
юридических лиц. Виды юридических лиц, их классификация. Порядок
образования юридических лиц. Учредительные документы. Ответственность
юридического лица по своим обязательствам. Основания и порядок
прекращения деятельности юридических лиц. Порядок их реорганизации и
ликвидации. Банкротство юридических лиц.
Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений. Понятие, содержание и особенности гражданской
правосубъектности публично-правовых образований. Случаи и порядок
участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
Особенности
имущественной
ответственности
публично-правовых
образований. Судебный иммунитет государства.
Понятие и виды объектов гражданских прав.
Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских прав, их классификация. Имущественные
комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты
гражданских прав. Гражданско-правовой режим наличных и безналичных
денег. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
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Результат работы и услуга как объекты гражданских прав. Результаты
интеллектуальной деятельности, личные неимущественные блага и иные
нематериальные объекты гражданских прав.
Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Основные признаки
ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Особенности гражданско-правового
режима эмиссионных ценных бумаг.
Тема 23. Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие
исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве.
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданскоправовых обязанностей.
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
представительства. Виды представительства. Особенности коммерческого
представительства. 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 гражданских прав. Судебная защита гражданских прав.
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских
прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой
ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения.
Противоправное
поведение
как
условие
гражданско-правовой
ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском
праве. Материальный и моральный вред. Причинная связь между
противоправным поведением и наступившими 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.
Гражданско-правовая
ответственность за действия третьих лиц. Размер гражданско-правовой
ответственности. Принцип полноты гражданско-правовой ответственности.
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.
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Неустойка и её виды, соотношение неустойки и убытков. Границы
гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданскоправовой ответственности. Учёт вины субъектов правоотношения при
определении размера гражданско-правовой ответственности.
Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
Пресекательные
сроки.
Сроки
исполнения
гражданско-правовых
обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение срока
исковой давности. Применение и исчисление срока исковой давности.
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока
исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется.
Тема 24. Понятие и особенности личных неимущественных
правоотношений.
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие, значение и содержание личных
неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан,
направленные на индивидуализацию 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
репутация как объекты гражданско-правовой защиты. Гражданско-правовые
способы 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
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая
охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика,
изображение, телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья,
здоровую окружающую среду.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие,
содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на
неприкосновенность жилища, личную документацию, тайну личной жизни.
Тема 25. 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
содержание права частной и публичной собственности. Содержание
субъективного права собственности. Правомочия владения, пользования и
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распоряжения имуществом, порядок осуществления их собственником.
Несение
собственником
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
собственника.
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 обязательственноправовых способов защиты вещных прав. Истребование собственником
имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданскоправовое значение. Требование собственника об устранении нарушений его
права, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Иски о
признании вещного права. Требование об освобождении имущества из-под
ареста (об исключении имущества из описи). Возмещение ущерба,
нанесённого собственнику правонарушением. Защита прав владельца, не
являющегося собственником. Иск о признании права собственности или
иного вещного права.
Тема
26.
Понятие
и
особенности
интеллектуальных
правоотношений.
Понятие интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуального
права, его отличие от вещных и других гражданских прав. Институты
гражданского права, регулирующие отношения по охране и использованию
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг.
Субъекты интеллектуального права, их правовое положение.
Исключительные и личные неимущественные права. Объекты авторских,
смежных, патентных прав, особенности их правового режима.
Интеллектуальные права на селекционное достижение, топологию
интегральной микросхемы, секрет производства, средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг. Защита интеллектуальных прав.
Тема 27. Понятие и особенности отношений, связанных с
наследованием.
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и
его виды.
Основания наследования. Открытие наследства. Место и время
открытия наследства. Субъекты наследственного преемства. Объекты
наследственного преемства. Наследственная масса.
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Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Содержание завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение.
Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по
завещанию. 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.
Наследование по праву представления.
Наследование по наследственному договору. Понятие наследственного
договора. Изменение и расторжение наследственного договора.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые
последствия принятия наследства. Ответственность наследника по долгам
наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана наследственного
имущества. Отказ от наследства, его оформление и правовые последствия.
Особенности наследования отдельных видов имущества.
Тема
28.
Понятие
и
особенности
обязательственных
правоотношений.
Понятие
и
основания
возникновения
обязательств.
Виды
обязательственных правоотношений, их характеристика. Субъекты
обязательства, множественность лиц в обязательстве. Исполнение
обязательств: понятие, значение. Принципы исполнения обязательств.
Порядок исполнения долевых, солидарных, 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
гарантии, 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 гражданскоправовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки.
Понятие и состав гражданского правонарушения. Условия гражданскоправовой
ответственности
за
нарушение
обязательственных
правоотношений, их характеристика. Понятие и содержание вреда (убытков)
в обязательственном праве. Материальный и моральный вред.
Противоправное
поведение
как
условие
гражданско-правовой
ответственности. Характеристика причинной связи между противоправным
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поведением и вредом. Категория вины в обязательственном праве, её формы.
Соотношение вины и риска. Основания освобождения должника от
ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы. Ответственность за
действия третьих лиц. Ответственность за нарушение денежного
обязательства.
Понятие и основания изменения и прекращения обязательств.
Правовые последствия изменения и прекращения обязательств. Изменение и
прекращение обязательств в одностороннем порядке.
Тема 29. Обязательства, направленные на отчуждение имущества.
Общая характеристика обязательств, направленных на передачу
имущества в собственность или иное вещное право.
Понятие и значение договора купли-продажи. Содержание и
исполнение договора купли-продажи.
Общая характеристика разновидностей договора купли-продажи.
Розничная торговля и особенности её гражданско-правового регулирования.
Понятие договора поставки. Структура договорных связей при поставках на
примере поставки товаров для государственных (муниципальных) нужд.
Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки.
Понятие договора о снабжении энергетическими и другими ресурсами, его
особенности. Особенности купли-продажи недвижимости. Права на
земельные участки при отчуждении находящейся на них недвижимости.
Особенности купли-продажи предприятий (имущественных комплексов).
Правовая характеристика договоров мены, дарения. Понятие и виды
договоров ренты.
Понятие и характеристика договоров, опосредующих передачу
денежных средств в собственность. Понятие договора займа. Кредитный
договор: понятие, характеристика его элементов и соотношение с договором
займа. Разновидности кредитного договора. Понятие и юридическая природа
договора банковского вклада, характеристика его элементов. Договор
финансирования под уступку денежного договора (договора факторинга).
Понятие, виды и значение договора факторинга, его содержание. Правовая
природа договора форфейтинга. Соотношение договора факторинга с
уступкой права требования, договором купли-продажи.
Тема 30. Обязательства, направленные на передачу имущества в
пользование.
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в
пользование.
Договор аренды (имущественного найма), его характеристика.
Основные разновидности договора аренды: бытовой прокат, особенности
аренды транспортных средств с экипажем (фрахтования на время) и без
экипажа, аренда недвижимости, аренда предприятия (имущественного
комплекса), лизинг.
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Общая характеристика договора безвозмездного пользования
имуществом (ссуды).
Договор найма жилого помещения: понятие, виды, характеристика.
Правовой статус членов семьи нанимателя, поднанимателей, временных
жильцов. Особенности предоставления и использования жилых помещений
специализированного жилищного фонда.
Тема 31. Обязательства, возникающие из договоров, направленных
на передачу исключительных прав.
Понятие и виды договоров на отчуждение исключительного права на
результаты интеллектуальной деятельности. Характеристика договора
коммерческой концессии (франчайзинга). Понятие и юридическая природа
лицензионного договора. Виды лицензионных договоров. Понятие и общая
характеристика договора авторского заказа.
Тема 32. 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 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 хранения в силу закона.
Договор условного депонирования (эскроу).
Соотношение договора поручения, договора комиссии и агентского
договора.
Понятие
договора
доверительного
управления
имуществом.
Доверительное управление ценными бумагами, имущественными правами.
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Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. Понятие
и значение страхования. Виды страховых обязательств. Договоры
имущественного и личного страхования.
Понятие
расчётных
обязательств.
Характеристика
расчётов
платёжными, инкассовыми поручениями. Расчёты по аккредитиву, чеками,
платёжными картами. Договор банковского счёта.
Тема 33. Обязательства, возникающие из договоров о совместной
деятельности.
Понятие и значение учредительного договора. Характеристика
элементов учредительного договора.
Понятие договора простого товарищества, его отличие от других
гражданско-правовых договоров. Виды договоров простого товарищества.
Правовой режим имущества товарищей. Особенности ведения дел,
распределения прибыли и убытков от совместной деятельности.
Тема 34. Обязательства, возникающие из односторонних сделок.
Понятие обязательств, возникающих из односторонних сделок, их
характеристика, отличие от обязательств, возникающих из многосторонних
сделок. Виды обязательств, возникающих из односторонних действий.
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 35. 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
должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность
за вред, причинённый источником повышенной опасности. Ответственность
за вред, причинённый несовершеннолетними и недееспособными,
ограниченно дееспособными гражданами.
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Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и
причинении смерти гражданину. Возмещение вреда, причинённого
потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Случаи и объём компенсации морального вреда.
Тема 36. Обязательства, возникающие из неосновательного
обогащения.
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного
обогащения (кондикционного обязательства), его отличие от других
обязательств. Формы и виды неосновательного приобретения или
сбережения имущества. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату.
Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и
деликтным.
Тема 37. 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
правовое положение. Замена ненадлежащего ответчика.
Понятие и виды третьих лиц. Процессуальные права и обязанности
третьих лиц.
Участие прокурора в гражданском процессе. Основания и формы
участия прокурора в гражданском процессе.
Участие в гражданском процессе органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, обратившихся в
суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц.
Тема 38. 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
первой инстанции; рассмотрение дела в апелляции; рассмотрение дела в
кассации; пересмотр вступивших в силу решений суда в порядке надзора;
пересмотр вступивших в силу решений суда по вновь открывшимся
обстоятельствам; исполнительное производство.
Тема 39. 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
исковому 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.
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Тема 40. Особое производство в гражданском процессе.
Понятие особого производства. Отличие особого производства от
других видов судопроизводства. Порядок рассмотрения дел особого
производства. 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 недееспособным. 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 совершении.
Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 41. Апелляционное производство в гражданском процессе.
Право апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие
апелляционные
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 42. Кассационное производство в гражданском процессе.
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право
кассационного обжалования, порядок его осуществления. Содержание
кассационной жалобы. Оставление жалобы без движения. Действия суда
после получения жалобы.
Процессуальный порядок, пределы и сроки рассмотрения дел судом
кассационной инстанции. Полномочия суда второй инстанции. Основания к
отмене решения, изменению или вынесению нового решения.
Тема 43. 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
отмены или изменения судебных постановлений.
Тема 44. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу.
Сущность и значение производства по пересмотру по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу.
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Основания для пересмотра судебных постановлений. Порядок
пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных
постановлений, вступивших в законную силу.
Тема 45. Исполнение судебных постановлений в гражданском
процессе.
Основания для возбуждения исполнительного производства. Порядок
выдачи исполнительного листа, его дубликата. Срок предъявления
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока
для предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия
исполнения. Ответственность за неисполнение судебного постановления.
Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного приставаисполнителя.
Тема 46. Участники арбитражного процесса.
Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок
отвода 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
самоуправления и иных органов, обратившихся в арбитражный суд в защиту
прав других лиц. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
Представительство в арбитражном процессе.
Тема 47. Исковое производство в арбитражном суде первой
инстанции.
Предъявление иска. Форма и содержание искового заявления.
Документы, 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
арбитражного суда. Порядок в судебном заседании. Протокол судебного
заседания. Отложение судебного разбирательства. Перерыв в судебном
заседании. Приостановление производства по делу. Оставление заявления без
рассмотрения. Прекращение 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
48.
Производство
по
делам,
возникающим
из
административных и иных публичных правоотношений в арбитражном
суде первой инстанции.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Виды (категории)
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дел, относящихся к производству, возникающему из административных и
иных публичных правоотношений, особенности их рассмотрения.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов.
Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие
ненормативного правового акта. Рассмотрение и разрешение арбитражными
судами дел об административных правонарушениях. Рассмотрение и
разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Тема 49. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
Дела, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного
производства. Порядок рассмотрения дел в упрощенном производстве.
Порядок обжалования решений, по делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства.
Тема 50. Особенности производства в арбитражном суде по
отдельным 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. Рассмотрение дел о защите прав и законных
интересов групп лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощённого
производства.
Тема 51. Приказное производство в арбитражном процессе.
Понятие приказного производства в арбитражном процессе. Дела, по
которым арбитражный суд выдает судебный приказ. Форма и содержание
заявления о выдаче судебного приказа. Основания для возвращения
заявления о выдаче судебного приказа или отказа в его принятии. Порядок
приказного производства. Содержание судебного приказа.
Тема 52. Виды производств по пересмотру судебных актов
арбитражных судов.
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции. Право
апелляционного обжалования и его субъекты. Принятие апелляционной
жалобы к производству арбитражного суда. Возвращение апелляционной
жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения. Пределы
рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной
инстанции.
Производство в кассационной инстанции. Право кассационного
обжалования, субъекты. Срок, порядок подачи и содержание кассационной
жалобы. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
Порядок надзорного производства.
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Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного 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 53. Исполнение судебных актов в арбитражном процессе.
Основания для возбуждения исполнительного производства. Порядок
выдачи исполнительного листа, его дубликата. Срок предъявления
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока
для предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия
исполнения. Ответственность за неисполнение судебного акта. Оспаривание
решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
Тема 54. Понятие и состав преступления.
Понятие преступления. Материальное и формальное определения
преступлений. Признаки преступления и их содержание. Отличие
преступления от иных правонарушений, аморальных поступков.
Классификация
преступлений,
её
значение.
Криминализация
и
декриминализация общественно-опасных деяний. Исторически-изменчивый
круг преступных деяний.
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и
преступления. Признаки состава преступления. Значение состава
преступления. Виды составов преступлений. Состав преступления и
квалификация преступлений.
Понятие объекта преступления. Общественное отношение как объект
преступления. Значение объекта преступления для определения характера и
степени общественной опасности. Виды объектов преступлений.
Многообъектные преступления. Предмет преступления. Отличие предмета
преступления от орудия и средства совершения преступления.
Понятие и уголовно-правовое значение объективной стороны
преступления. Содержание объективной стороны. Признаки объективной
стороны. Общественно опасное деяние. Понятие и виды. Непреодолимая
сила, физическое или психическое принуждение. Общественно опасные
последствия. Понятие и виды. Причинно-следственная связь между
общественно опасным деянием и общественно опасным последствием в
уголовном праве. Признаки причинно-следственной связи в уголовном праве.
Обязательные и факультативные признаки объективной стороны
преступления. Уголовно-правовое значение этих признаков.
Понятие субъекта преступления. Обязательные и факультативные
признаки субъекта. Вменяемость и невменяемость. Их юридический и
медицинский критерии. Ограниченная и возрастная невменяемость.
Возраст. Специальный субъект преступления. Виды специального субъекта.
Понятие и значение субъективной стороны преступления её
обязательные и факультативные признаки. Понятие вины. Формы вины.
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Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и волевой момент умысла.
Неосторожность и её виды. Волевой и интеллектуальный моменты. Случай
(казус). Двойная форма вины. Мотив, цель, эмоции. Понятие аффекта.
Тема 55. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их
отличие от оснований освобождения от уголовной ответственности и
наказания. Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой
обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Превышение мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость.
Условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости.
Превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней
необходимости от необходимой обороны. Физическое или психическое
принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.
Тема 56. Понятие, виды, цели и система наказания.
Понятие уголовного наказания. Понятие системы уголовных
наказаний. Отличие уголовного наказания от иных видов юридической
ответственности. Цели наказания. Виды наказаний. Содержание отдельных
видов уголовного наказания.
Тема 57. Назначение наказания.
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания в случае нарушения досудебного
соглашения о сотрудничестве. Назначение наказания при вердикте
присяжных о снисхождении. Основания и правила назначения наказания за
неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление,
совершенное в соучастии и при рецидиве преступлений. Назначение наказания
по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачёт наказания. Условное осуждение. Отмена условного
осуждения, продление испытательного срока.
Тема 58. Освобождение от уголовной ответственности.
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и
виды освобождения лица от уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица,
совершившего преступление. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с изменением обстановки. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с истечение сроков давности. Исчисление
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сроков давности. Приостановление и возобновление сроков давности.
Случаи, при которых сроки давности не применяются.
Тема 59. Освобождение от наказания.
Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания. Основания и условия применения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Основания и условия применения. Освобождение от наказания в связи с
болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей. Основания и порядок освобождения
от наказания в отношении указанной категории лиц. Правовые последствия
при достижении ребёнком четырнадцатилетнего возраста. Освобождение от
отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора суда. Приостановление и возобновление течения сроков давности
обвинительного приговора суда. Случаи, при которых сроки давности не
применяются.
Тема 60. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности
назначения наказания несовершеннолетним. Применение принудительных
мер воспитательного воздействия. Основания применения, содержание и
виды принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия
неисполнения несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания. Сроки давности и сроки погашения судимости в отношении
несовершеннолетних.
Тема 61. Преступления против жизни и здоровья.
Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья. Объект
посягательства в преступлениях против жизни и здоровья. Отличие
преступлений против жизни и здоровья личности от других преступлений,
причиняющих вред другим благам личности. Классификация преступлений
против жизни. Понятие убийства. Значение определения момента начала
жизни. Клиническая и биологическая смерть. Классификация убийств.
Понятие аффекта. Патологический и физиологический аффект. Иные
посягательства против жизни. Классификация преступлений против
здоровья. Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью. Тяжкий вред, вред
средней тяжести и лёгкий вред здоровью. Побои и истязания как особый вид
посягательств против здоровья. Экономический и патологический критерии
определения вреда здоровью.
Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека.
Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление
в опасности. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
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Тема 62. Преступления против собственности.
Развитие уголовного законодательства об ответственности за
преступления против собственности. Виды преступных посягательств на
собственность. Хищение чужого имущества.
Общее понятие хищения чужого имущества. Объект хищения. Предмет
хищения чужого имущества. Признаки, которыми должно обладать
имущество как предмет хищения. Отличие хищений от некоторых
экологических преступлений по предмету посягательства. Объективная
сторона хищения чужого имущества. Содержание и характеристика
противоправности и безвозмездности как признаков хищения. Последствия
хищения. Важность и проблемы определения момента окончания хищения.
Субъективные признаки хищения. Содержание умысла при хищении. Мотив
и цель хищения. Понятие и признаки субъекта хищения. Общая
характеристика видов хищения. Критерии, положенные в основу деления
хищений на виды.
Формы хищений.
Кража. Понятие кражи. Кража при отягчающих обстоятельствах.
Характер и виды отягчающих обстоятельств при краже.
Хищение чужого имущества путём мошенничества. Понятие обмана и
злоупотребления доверием при мошенничестве. Активный и пассивный виды
обмана. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды
отягчающих обстоятельств при мошенничестве. Отличие мошенничества от
иных форм хищения и смежных преступлений.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие присвоения
и растраты. Характер и виды отягчающих обстоятельств при присвоении и
растрате. Отличие присвоения и растраты от иных форм хищения и других
смежных преступлений.
Грабёж. Понятие грабежа. Насильственный и ненасильственный
грабёж. Грабёж при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды
отягчающих обстоятельств при грабеже. Отличие грабежа от кражи и
разбойного нападения.
Разбой. Понятие разбоя. Характер насилия и угрозы насилия при
разбое. О моменте окончания разбоя. Характер и виды отягчающих
обстоятельств при разбое. Соотношение разбоя и насильственного грабежа.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Характеристика
объективных и субъективных признаков данного преступления.
Вымогательство. Понятие вымогательства. Способы вымогательства.
Момент окончания вымогательства. Характер и виды отягчающих
обстоятельств при вымогательстве. Отличие вымогательства от разбоя и
насильственного грабежа.
Иные посягательства на собственность, не содержащие признаков
хищения.
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Причинение
имущественного
ущерба
путём
обмана
или
злоупотребления доверием. Объективные и субъективные признаки этого
преступления. Способы причинения имущественного ущерба. Отграничение
причинения имущественного ущерба собственнику от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Понятие и виды этого преступления.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Определение
понятий «уничтожение» и «повреждение» имущества. Влияние
причиненного ущерба на квалификацию преступления. Содержание
умышленной вины, характеристика мотива и цели данного преступления.
Характер и виды отягчающих обстоятельств при умышленном уничтожении
или повреждении имущества.
Неосторожное
уничтожение
или
повреждение
имущества.
Характеристика последствий этого преступления.
Тема 63. Преступления в сфере экономической деятельности.
Переосмысление роли уголовного права в области охраны
экономических отношений. Наличие бланкетных диспозиций. Уголовноправовая
охрана
деятельности
хозяйствующих
субъектов:
предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой сферы, торговли,
оказания услуг населению и пр. Классификация по субъектам экономической
деятельности и по сфере деятельности. Материальные и формальные составы
преступлений.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землёй. Незаконное
предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Легализация
(отмывание) денежных средств или имущества. Приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путём. Монополистические
действия или ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки
или к отказу от её совершения. Незаконное использование товарного знака.
Незаконное получение и
разглашение
сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное
банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение
кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Нарушение правил при изготовлении и использовании пробирных клейм.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчётных карт и иных
платёжных документов. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг
(эмиссии). Злостное уклонение от раскрытия или предоставления
информации, определённой законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах. Нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги.
42

Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.
Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг,
используемых при создании оружия массового поражения, вооружений и
военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации
предметов художественного, исторического и археологического достояния
народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Уклонение от уплаты таможенных платежей организациями или физическим
лицом. Уклонение гражданина от уплаты налога или платежей в
государственные внебюджетные фонды. Уклонение от уплаты налогов или
платежей в государственные внебюджетные фонды с организаций.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов и/или сборов.
Контрабанда наличных денежных средств и/или денежных
инструментов
Тема 64. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка.
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Понятие общественной
безопасности в широком и узком смысле. Особенность преступлений против
общественной безопасности. Посягательства на экологическую безопасность,
здоровье
населения,
общественную
нравственность,
безопасную
деятельность транспорта и безопасные условия использования компьютерной
информации.
Преступления против общественной безопасности. Террористический
акт. Захват заложников. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём.
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации).
Угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки.
Хулиганство. Квалифицированные признаки хулиганства. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил производства
различного рода работ. Незаконное отключение от электрической энергии
или других источников жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности
43

на объектах атомной энергетики. Нарушение правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами. Нарушение правил учёта, хранения, перевозки и
использования
взрывчатых,
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических изделий. Предмет преступления этого состава. Нарушение
правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с радиоактивными
материалами. Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов.
Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Предмет преступления этого состава. Понятие и виды
оружия. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение
огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение
либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Тема 65. Преступления в сфере компьютерной информации.
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации. Особенности объекта и предмета посягательств. Виды
преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к
компьютерной информации. Создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей.
Тема 66. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие
и
общая
характеристика
преступлений
против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Специальный субъект преступления.
Понятие государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Отличие от службы в коммерческих и иных организациях.
Функции представителя власти. Организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
функции.
Категории
субъектов
должностных преступлений. Виды должностных преступлений.
Злоупотребление должностными полномочиями. Содержание понятий
корыстная и иная личная заинтересованность. Неисполнение сотрудником
органа внутренних дел приказа. Превышение должностных полномочий.
Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в
частнопредпринимательской деятельности. Получение взятки. Предмет
взятки. Квалифицированные виды взяточничества. Дача взятки. Основания
освобождения от уголовной ответственности при даче взятки.
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Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. Служебный
подлог и предмет этого преступления. Халатность.
Тема 67. Субъекты уголовного судопроизводства.
Понятия «субъект» и «участник» уголовного процесса и их
классификация. Суд, судья, их полномочия. Прокурор, его процессуальный
статус и задачи в различных стадиях уголовного процесса. Начальник
следственного отдела, его полномочия и взаимоотношения со следователем
при производстве по делу. Следователь, его процессуальные полномочия и
самостоятельность, соотношение с правовым статусом дознавателя. Органы
дознания (понятие, права и обязанности). Дознаватель. Разграничение
полномочий органа дознания и дознавателя.
Понятие и процессуальный статус потерпевшего, частного обвинителя,
гражданского истца, их представителей, а также подозреваемого,
обвиняемого и их законных представителей, защитника, гражданского
ответчика и его представителя. Лица, которые могут исполнять обязанности
защитника. Допуск защитника к участию в деле. Обязательное участие
защитника.
Понятие, права и обязанности свидетеля, эксперта, специалиста,
переводчика и понятого.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.
Тема 68. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Теория доказательств. Предмет и метод теории доказательств.
Доказательственное право и его предмет. Понятие и содержание истины в
уголовном процессе.
Предмет и пределы доказывания. Соотношение между предметом и
пределами доказывания.
Понятие и значение доказательств. Виды доказательств. Свойства
доказательств.
Понятие процесса доказывания. Этапы процесса доказывания. Понятие
и способы собирания и фиксации доказательств. Способы проверки
доказательств. Использование оперативно-розыскной информации в
процессе доказывания. Оценка доказательств.
Понятие показаний свидетеля. Лица, которых не могут допрашивать в
качестве свидетеля. Условия и особенности дачи показаний свидетелям.
Требования к порядку оформления показаний свидетеля в уголовном
процессе. Оценка показаний свидетеля.
Показания потерпевшего. Оценка показаний потерпевшего.
Понятие показаний обвиняемого. Требования к порядку собирания
показаний обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Виды и значение
показаний обвиняемого. Понятие показаний подозреваемого. Предмет
показаний подозреваемого.
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Понятие «заключение эксперта», «заключение специалиста». Оценка
заключения эксперта, специалиста. Пределы полномочий эксперта.
Показания эксперта.
Понятие вещественного доказательства. Требования к порядку
вовлечения в уголовный процесс, хранения и исследования вещественных
доказательств.
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные
документы. Доказательственное значение видео- и звукозаписи в уголовном
процессе.
Тема 69. Меры процессуального принуждения.
Общая характеристика мер процессуального принуждения, их виды.
Задержание подозреваемого в совершении преступления. Понятие,
задачи и условия задержания. Мотивы задержания. Личный обыск
подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. Порядок
содержания подозреваемых под стражей. Уведомление о задержании
подозреваемого.
Понятие и виды мер пресечения. Основания и условия для избрания
меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры
пресечения. Избрание, изменение и отмена меры пресечения.
Особенности избрания отдельных мер пресечения. Подписка о
невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение
командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним
подозреваемым и обвиняемым. Залог. Домашний арест.
Заключение под стражу. Порядок продления срока содержания под
стражей.
Иные меры процессуального принуждения. Основания применения
иных мер процессуального принуждения. Обязательство о явке. Привод.
Временное отстранение от должности. Наложение ареста на имущество.
Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Денежное
взыскание.
Тема 70. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного
дела. Органы и должностные лица, уполномоченные решать вопросы о
возбуждении уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения
уголовного дела. Средства проверки заявления (сообщения) о преступлении.
Процессуальные акты, завершающие стадию возбуждения уголовного
дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении
уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Передача
заявления (сообщения) о преступлении по подведомственности.
Надзор прокурора за законностью возбуждения уголовного дела.
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Тема 71. Предварительное расследование.
Понятие,
сущность
и
значение
стадии
предварительного
расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное
следствие. Дознание. Производство неотложных следственных действий.
Общие
условия
производства
предварительного
следствия.
Подследственность. Соединение и выделение уголовных дел и материалов
уголовного дела. Начало, место, сроки и окончание производства
предварительного расследования.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Взаимодействие следователя с органами дознания.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях,
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению
сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных
предварительного расследования.
Тема 72. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление
обвинения.
Понятие и сущность привлечения в качестве обвиняемого. Значение
решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. Основания
привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание постановления о
привлечении в качестве обвиняемого.
Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого и
предъявления обвинения. Структура этапа привлечения лица в качестве
обвиняемого. Первое предъявление обвинения. Вызов обвиняемого.
Содержание действия, именуемого законом «предъявление обвинения».
Допрос обвиняемого. Понятие, основания, условия и основные правила
допроса обвиняемого.
Тема 73. Производство следственных действий.
Понятие, виды и общая характеристика следственных действий.
Критерии следственного действия. Общие условия производства
следственных действий. Общие правила производства и протоколирования
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на
производство следственного действия. Осмотр. Понятие и виды осмотров.
Основания и условия производства осмотра. Особенности принятия решения
об осмотре жилища. Порядок проведения осмотра. Осмотр трупа. Понятие,
основание, условия и порядок проведения эксгумации. Освидетельствование.
Понятие,
задачи
и
условия
освидетельствования.
Основания
освидетельствования. Порядок производства освидетельствования. Отличие
освидетельствования от личного обыска. Следственный эксперимент.
Понятие, задачи и условия производства следственного эксперимента.
Основания производства следственного эксперимента. Порядок производства
следственного эксперимента. Виды следственных экспериментов.
Обыск. Понятие обыска. Основания и условия производства обыска.
Порядок производства обыска. Личный обыск. Выемка. Понятие выемки.
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Основания выемки. Задача и условия выемки. Порядок производства выемки.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Основания наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их
осмотра и выемки. Порядок наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления. Контроль и запись переговоров. Задачи контролирования
(записи) переговоров, осмотра и прослушивания фонограммы. Условия
контролирования (записи) переговоров, осмотра и прослушивания
фонограммы. Основания контроля и записи переговоров, а также осмотра и
прослушивания фонограммы. Порядок осуществления контроля и записи
переговоров, а также осмотра и прослушивания фонограммы.
Допрос. Допрос свидетеля и потерпевшего. Понятие допроса свидетеля
(потерпевшего). Основания и условия допроса свидетеля (потерпевшего).
Понятие, основания, условия и правила допроса подозреваемого. Порядок
допроса подозреваемого. Очная ставка. Понятие очной ставки. Основание,
задача и условия проведения очной ставки. Порядок проведения очной
ставки. Опознание. Понятие, виды, задача и условия опознания. Порядок
опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, задача и условия
проверки. Основания проверки показаний на месте. Порядок её проведения.
Назначение и производство судебной экспертизы. Понятие и задачи
судебной экспертизы, условия назначения и производства судебной
экспертизы. Основания назначения и производства судебной экспертизы.
Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение
судебной экспертизы. Помещение в медицинский или психиатрический
стационар для производства судебной экспертизы. Порядок производства
судебной экспертизы. Комиссионная и комплексная судебные экспертизы.
Дополнительная и повторная судебные экспертизы. Допрос эксперта.
Понятие, основания и условия допроса эксперта. Порядок допроса эксперта.
Получение образцов для сравнительного исследования. Понятие, задача и
условия получения образцов для сравнительного исследования. Основания
получения образцов. Порядок получения образцов для сравнительного
исследования. Иные действия, направленные на собирание доказательств.
Тема 74. Окончание предварительного расследования.
Понятие окончания предварительного расследования. Виды окончания
предварительного расследования. Прекращения уголовного дела. Основания
и порядок прекращения уголовного дела. Основания прекращения
уголовного дела и уголовного преследования. Обстоятельства, дающие
следователю право освободить лицо, совершившее преступление, от
уголовной ответственности. Требования к постановлению о прекращении
уголовного дела. Окончание предварительного следствия с обвинительным
заключением. Значение обвинительного заключения. Требования к
обвинительному заключению. Направление дела в суд для применения
принудительной меры медицинского характера. Окончание дознания с
обвинительным актом, обвинительным постановлением. Значение
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обвинительного акта, обвинительного постановления. Решение прокурора по
уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением,
обвинительным актом.
Тема 75. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
Значение и характеристика стадии назначения судебного заседания.
Структура стадии назначения судебного заседания. Полномочия судьи по
поступившему в суд уголовному делу.Основание и порядок проведения
предварительного слушания. Решения, принимаемые судьёй по результатам
предварительного слушания. Возвращение уголовного дела прокурору.
Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение
уголовного дела или уголовного преследования. Назначение судебного
заседания. Подготовительные действия к судебному заседанию.
Тема 76. Судебное разбирательство.
Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Понятие,
задачи и система общих условий судебного разбирательства.
Подсудность. Понятие и значение подсудности. Виды подсудности.
Территориальная подсудность уголовного дела. Подсудность военных судов.
Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача
уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности.
Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность
судебного разбирательства. Неизменность состава суда. Регламент судебного
заседания. Равенство прав сторон. Основания и порядок отложения
судебного разбирательства. Основания и порядок приостановления
судопроизводства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела в
судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. Составление
процессуальных документов судебного разбирательства.
Понятие и структура судебного разбирательства.
Подготовительная
часть
судебного
заседания.
Содержание
подготовительной части. Вопросы, разрешаемые в подготовительной части
судебного разбирательства.
Судебное следствие, его задачи и средства.
Содержание и порядок прений сторон, последнее слово подсудимого.
Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора.
Понятие и значение приговора. Виды приговоров и основания их
постановления.
Структура и содержание приговора.
Частное определение (постановление) суда.
Тема 77. Особый порядок судебного разбирательства.
Общая характеристика особого порядка принятия судебного решения.
Основания и условия применения особого порядка принятия судебного
решения. Порядок заявления ходатайства.
Порядок постановления приговора.
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Пределы обжалования приговора.
Тема 78. Производство в суде присяжных.
Общая характеристика специфики рассмотрения дел судом присяжных.
Общие условия производства в суде присяжных.
Особенности
предварительного
расследования
преступлений,
рассмотрение которых возможно судом присяжных.
Специфика подготовки к судебному заседанию в суде присяжных.
Судебное разбирательство дела судом присяжных. Подготовительные
действия к судебному заседанию. Судебное следствие. Прения сторон и
последнее слово подсудимого. Постановление приговора судом присяжных.
Тема 79. Производство в суде апелляционной инстанции.
Понятие и общая характеристика производства в суде апелляционной
инстанции. Право апелляционного обжалования. Виды решений,
подлежащих
апелляционному обжалованию.
Порядок
принесения
апелляционной
жалобы,
представления.
Апелляционная
жалоба,
апелляционное представление.
Предмет судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции.
Участие сторон и порядок рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном
порядке.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Особенности пересмотра приговора с участием коллегии присяжныхзаседателей либо в порядке, предусмотренном гл.40 и 40.1 УПК РФ.
Апелляционный приговор, определение и постановление.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции.
Тема 80. Кассационный прядок рассмотрения уголовного дела.
Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции.
Основные черты кассационного производства. Кассационная жалоба и
представление. Порядок рассмотрения дел в кассационном порядке. Решения,
принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения.
Тема 81. Производство в надзорной инстанции.
Основные черты надзорного производства. Право обжалования
вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда.
Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. Порядок
принесения надзорных жалобы или представления. Порядок рассмотрения
надзорных жалоб или представлений. Порядок рассмотрения уголовного дела
судом надзорной инстанции. Недопустимость поворота к худшему при
пересмотре судебного решения в порядке надзора. Пределы прав суда
надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции. Основания
отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу.
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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
соотношение.
16. Происхождение права.
17. Понятие и признаки права как нормативного государственновластного 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.
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
нормативных 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.
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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
правоприменительного 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
соотношение.
2.3.2. Перечень
«Юриспруденция»

вопросов

по

направленности

(профилю)

1. Юридические свойства и функции конституции.
2. Законы, принимаемые на федеральном уровне: виды, отличительные
черты.
3. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской
Федерации.
4. Права и свободы человека и гражданина: понятие, классификация.
5. Избирательная
система:
понятие,
характеристика
видов
избирательных систем, применяемых в России. Принципы российского
избирательного права.
6. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания
приобретения.
7. Особенности субъектного состава Российской Федерации.
8. Полномочия Президента РФ при взаимодействии с органами
законодательной, исполнительной и судебной власти. Акты Президента РФ.
9. Характеристика системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти.
10. Порядок формирования палат Федерального Собрания Российской
Федерации и их полномочия
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11. Федеральный
законодательный
процесс:
понятие,
общая
характеристика стадий.
12. Система судебной власти Российской Федерации и её
конституционно-правовые основы.
13. Значение конституционного судебного контроля и его модель в
Российской Федерации.
14. Общие
принципы
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
15. Местное самоуправление: понятие, конституционно-правовые
основы.
16. Административные правоотношения: понятие, элементы, виды.
Юридические факты в административных правоотношениях.
17. Понятие административной ответственности и её особенности.
18. Понятие и виды административных наказаний.
19. Производство по делам об административных правонарушениях.
20. Административный процесс: понятие и стадии.
21. Понятие и классификация административно-правовых актов
управления.
22. Государственная служба Российской Федерации: понятие, система,
общая характеристика источников.
23. Антикоррупционные запреты, связанные с государственной
гражданской службой, ответственность за их нарушение.
24. Понятие и особенности права собственности на природные ресурсы.
25. Правовой режим особо охраняемых природных территорий.
26. Деление земель на категории по целевому назначению. Порядок
изменения целевого назначения земель.
27. Налоговая система Российской Федерации: общая характеристика.
28. Понятие и виды сделок. Форма сделки и последствия её
несоблюдения.
29. Общая характеристика субъектов гражданского права.
30. Понятие и виды объектов гражданских прав.
31. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и
значение срока исковой давности.
32. Особенности осуществления и защиты личных неимущественных
прав в гражданском праве.
33. Понятие, виды и способы защиты вещных прав.
34. Основания приобретения и прекращения права собственности.
35. Понятие и основания возникновения общей собственности.
36. Понятие интеллектуальных прав и способы их защиты.
37. Общая характеристика наследования по завещанию, по закону и по
наследственному договору. Порядок принятия наследства.
38. Понятие и основания возникновения обязательств.
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39. Исполнение обязательств: понятие, значение, принципы.
40. Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
и
их
характеристика.
41. Общая характеристика обязательств, направленных на передачу
имущества в собственность и в пользование
42. Понятие кредитного договора и договора займа.
43. Общая характеристика договоров, направленных на передачу
исключительных прав.
44. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг.
45. Договоры поручения, комиссии, агентский: сравнительная
характеристика.
46. Понятие договора доверительного управления имуществом.
47. Общая характеристика договоров имущественного и личного
страхования.
48. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения
вреда.
49. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения.
50. Лица, участвующие в гражданском процессе, их процессуальные
права и обязанности. Представительство в гражданском процессе.
51. Понятие и характеристика стадий гражданского процесса.
52. Форма и содержание искового заявления в гражданском процессе.
53. Понятие приказного производства в гражданском процессе.
54. Понятие особого производства в гражданском процессе.
55. Апелляционное производство в гражданском процессе.
56. Характеристика кассационного производства в гражданском
процессе.
57. Характеристика производства в суде надзорной инстанции в
гражданском процессе.
58. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
судебных постановлений, вступивших в законную силу.
59. Понятие и характеристика стадий арбитражного процесса.
60. Лица, участвующие в арбитражном процессе, их процессуальные
права и обязанности. Представительство в арбитражном процессе.
61. Понятие искового производства в арбитражном процессе.
62. Понятие
производства
по
делам,
возникающим
их
административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном
процессе.
63. Приказное производство в арбитражном процессе.
64. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в
арбитражном процессе.
65. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
66. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
67. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора в
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арбитражном суде.
68. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
69. Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений.
70. Состав преступления.
71. Соучастие в преступлении и его признаки. Виды и формы
соучастия. Эксцесс исполнителя: виды, ответственность.
72. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Соотношение
наказания с административными, дисциплинарными и другими мерами
государственного принуждения и общественного воздействия.
73. Арест. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное
лишение свободы. Смертная казнь.
74. Штраф.
Исправительные
работы.
Обязательные
работы.
Принудительные работы.
75. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
76. Ограничение по военной службе. Содержание в дисциплинарной
воинской части. Ограничение свободы.
77. Правила назначения наказания. Понятие и виды освобождения от
наказания.
78. Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости.
79. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
80. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
81. Общая характеристика преступлений против собственности.
82. Общая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
82. Понятие участника уголовного судопроизводства, их классификация и
основы статуса.
83. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве.
Основные требования, предъявляемые законом к доказательству. Классификация
доказательств в уголовном процессе.
84. Понятие, общая характеристика мер процессуального принуждения и их
виды.
85. Основания и условия избрания мер пресечения. Особенности избрания
мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Процессуальный порядок
отмены или изменения меры пресечения.
86. Общая характеристика мер пресечения.
87. Порядок исчисления процессуальных сроков. Их соблюдение,
продление и восстановление.
88. Понятие, сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок возбуждения и
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отказа в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, устраняющие
возбуждение уголовного дела.
89. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования и их содержание.
Сроки
предварительного расследования и порядок их продления.
90. Понятие, виды и система следственных действий.
91. Условия и порядок допроса свидетеля и потерпевшего.
92. Понятие и условия производства обыска.
Понятие и условия
производства выемки.
93. Понятие, виды, основания назначения и порядок производства судебной
экспертизы.
94. Значение, основания и сущность привлечения лица в качестве
обвиняемого. Механизм привлечения лица в качестве обвиняемого и порядок
предъявление обвинения.
95. Основания и условия приостановления предварительного следствия.
Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
96. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с
обвинительным заключением.
97. Понятие, сущность и значение стадии назначения судебного заседания.
98. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
99. Порядок и система судебного разбирательства.
100.
Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
101. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
102.Особенности производства с участием присяжных заседателей.
103. Понятие, сущность, основные черты и порядок рассмотрения дела в
суде апелляционной инстанции.
104. Общие положения производства по делу в суде кассационной
инстанции.
105. Общие положения производства по делу в суде надзорной инстанции.
Примеры практических
оценочных средств».

ситуаций

представлены

в

разделе

«Фонд

2.4. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену
Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в
соответствии с программой государственного экзамена. В процессе
подготовки к государственному экзамену следует опираться на содержание
тем, перечень вопросов, рекомендованную литературу, нормативные
правовые акты. Работая с нормативным материалом, обучающийся должен
убедиться, что имеющиеся в его распоряжении тексты правовых актов
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включают в себя все изменения 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 значение имеет посещение
обучающимися предэкзаменационных консультаций (обзорных лекций),
которые проводятся по расписанию накануне государственного экзамена. На
этих занятиях преподаватели раскроют схему ответа по вопросам,
вызывающим у обучающихся затруднения, акцентируют внимание на
изменениях, произошедших или планируемых в той или иной сфере, могут
привести практические примеры по отдельным вопросам.
2.5. Процедура сдачи государственного экзамена
При проведении экзамена в устной форме на подготовку ответов на
теоретические вопросы обучающимся отводится не более 60 минут. На
подготовку ответа на практическое задание отводится не более 20 минут.
При этом текст практической ситуации обучающийся получает только после
того как ответит членам ГЭК на теоретические вопросы. При выполнении
практического задания обучающийся может пользоваться размещенными в
аудитории ноутбуками с установленными на них справочно-правовыми
системами «КонсультантПлюс» и (или) «Гарант».
При проведении экзамена в письменной форме на выполнении заданий
всех трех блоков отводится не более 80 минут. Текст задания третьего блока
обучающийся получает после того как сдаст секретарю ГЭК ответы на
задания первых двух блоков. При выполнении заданий третьего блока
обучающийся может пользоваться размещенными в аудитории ноутбуками с
установленными
на
них
справочно-правовыми
системами
«КонсультантПлюс» и (или) «Гарант».
При проведении экзамена в письменной форме с использованием
дистанционных образовательных технологий на выполнение заданий всех
трех блоков отводится не более 90 минут. При выполнении заданий третьего
блока обучающийся может пользоваться справочно-правовыми системами.
После окончания государственного экзамена члены ГЭК выставляют
оценки в соответствии с п. 4.3.1. настоящей Программы.
Остальные вопросы, связанные с процедурой сдачи государственного
экзамена регулируются Положением «О порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам
магистратуры».
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2.6. Перечень рекомендуемой литературы
2.6.1. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки по
Теории 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 :
Закон 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
Следственного 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 : учебник / Н. И. Матузов,
А. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело,
2020. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776.
4. Оксамытный,
В.В. Общая теория государства и права /
В.В. Оксамытный. – 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. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права :
учебное пособие / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084.
6. Рассолов, М. М. Теория государства и права : учебник /
М. М. Рассолов. – Москва : Юнити, 2015. – 575 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446503.
7. Романенкова, Е. Н. Теория государства и права: конспект лекций :
[16+] / Е. Н. Романенкова. – Москва : Проспект, 2015. – 95 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992.
8. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] /
О. В. Старков, И. В. Упоров ; под общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е изд. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960.
9. 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.
10. Теория государства и права : учебник / под ред. А. А. Клишас ;
Российский университет дружбы народов, Юридический институт. – Москва
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: Статут, 2019. – 512 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 .
11. Теория
государства и права : учебник / М. М. Рассолов,
Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев и др. ; под ред. М. М. Рассолова, А. И.
Клименко ; Ингушский государственный университет. – Москва : Юнити,
2021.
–
344
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773.
12. Теория государства и права / Е.А. Сунцова, Е.И. Бычкова,
А.Н. Волчанская, С.А. Правкин ; под ред. А.М. Багмета ; Академия
Следственного 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.
13. Цечоев, В. К. Теория государства и права : учебник : [16+] /
В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова. – Москва : Прометей, 2017. – 331 с. : табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186.
2.6.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки по
направленности (профилю) «Юриспруденция»
1. Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России : учебное
пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Часть 2.
Особенная часть. Том 1. – 689 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835.
2. Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России : учебное
пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. – Часть 2.
Особенная часть. Том 2. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834.
3. Аверина, К.Н. Земельное право. Общая часть (в схемах и таблицах) :
учеб. пособие / К. Н. Аверина ; Коми республиканская акад. гос. службы и
управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 100 с.
4. Аверина, К.Н. Юридическая ответственность за нарушения земельного
законодательства : учеб.-метод. пособие / К. Н. Аверина ; Коми
республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО
КРАГСиУ, 2018. - 80 с.
5. Административный процесс : учебное пособие / В. В. Волкова,
Е. В. Хахалева, А. М. Артемьев и др. – Москва : Юнити, 2015. – 144 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119019.
6. 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
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практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака".
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений".
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3
(ред. от 23.12.2010) "О практике рассмотрения судами уголовных дел об
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы".
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25
(ред. от 24.05.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
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транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели
хищения"
18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8
(ред. от 17.11.2015) "О судебной практике условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания"
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий".
20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41
(ред. от 24.05.2016) "О практике применения судами законодательства о
мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога"
21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)".
22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 26
(ред. от 31.10.2017) "О некоторых вопросах применения судами
законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258.1 УК РФ)"
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6
(ред. от 03.03.2015) "О практике применения судами принудительных мер
медицинского характера".
24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11
(ред. от 20.09.2018) "О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности"
25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1
(ред. от 03.11.2016) "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической направленности".
26. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013).
27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней».
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19
(ред. от 29.11.2016) "О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности".
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении
вреда при задержании лица, совершившего преступление".
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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
источниками, обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
основной профессиональной образовательной программы, содержащую
элементы научного исследования. В ВКР могут использоваться материалы
исследований, 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
регулировании 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
конкретных проблемных вопросов.
Ценность ВКР определяется ее высоким теоретическим уровнем,
практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе
предложения способствуют улучшению качества правового регулирования в
определенных сферах публичных отношений.
План ВКР разрабатывается обучающимся и утверждается
руководителем 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,
предмет, цель и задачи исследования, характеризуются методы,
теоретическая, нормативная правовая, эмпирическая основы исследования,
дается краткая характеристика структуры работы;
- две-три главы основной части ВКР, где рассматриваются
теоретические и практические вопросы изучаемой темы;
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- заключение, содержащее результаты проведенной работы
(теоретические выводы и предложения по совершенствованию правового
регулирования);
- библиографический список;
- приложения.
При составлении плана ВКР выпускником учитываются общие
методические 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
соответствует 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;
– библиографический список;
– приложения.
Таблицы, графики и другие дополнительные материалы, размещаемые
в приложения к ВКР, должны быть выполнены на стандартных листах
размером 210х297 мм (формат А4). Подписи и пояснения к ним помещаются
с лицевой стороны.
ВКР должна быть самостоятельной, то есть содержать мысли автора,
изложенные в научном стиле. По ходу изложения следует избегать
противоречий, безапелляционных заявлений. Не допускаются длинные
рассуждения, повторения известных доказательств, обширные выписки из
научной литературы и других источников. В тексте не следует применять
сокращенные слова, за исключением общепринятых.
Выпускник обязан делать сноски на используемые им научные
источники, нормативно-правовой материал, материалы судебной практики.
Сносками сопровождаются не только прямые цитаты, выделенные
кавычками, но и любое заимствованное положение. Заимствование текста из
чужих произведений без ссылки на них может быть основанием для снятия
ВКР с защиты, выставления неудовлетворительной оценки.
После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы
таким образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при
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многократном 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
количеством опечаток не допускается к защите либо может быть снята с
защиты.
3.2. Выбор и утверждение темы ВКР
Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей
кафедры с учетом заявок органов государственной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
общественных организаций, организаций различных форм собственности и
должны отражать основные сферы и направления деятельности выпускников
по направленности (профилю) «Юриспруденция», 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
предусмотренную утвержденным перечнем, должен обосновать свой выбор и
получить согласие 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
заявление на имя заведующего кафедрой.
Тема ВКР и научный руководитель закрепляются приказом ректора на
основании согласованного личного заявления обучающегося.
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;
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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
последовательным выполнением отдельных этапов работы.
График должен предусматривать следующие этапы:
 выбор темы ВКР и согласование её с руководителем;
 подбор литературы, нормативных правовых актов, судебной
практики, 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
выпускающей кафедрой.
Обязанности обучающегося в ходе выполнения ВКР:
 обосновать актуальность выбранной темы исследования;
 сформулировать цели и задачи исследования;
 определить структуру работы;
 определить перечень литературы, нормативных правовых актов,
материалов 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
следующими 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
аттестации по образовательным программам высшего образования –
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программам бакалавриата, программам магистратуры, утвержденным
решением Ученого совета ГОУ ВО КРАГСиУ от 26.04.2018 № 9.
3.4. Учебно-методическое
подготовки ВКР

и

информационное

обеспечение

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований / С.В. Горелов,
В.П. Горелов, 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
оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ) : учеб.-метод.
пособие / А. Е. Квашнёва [и др.] ; Коми республиканская акад. гос. службы и
управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 76 с.
8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. – 6-е изд.
– М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 208 с. –
(Учебные 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
определяется обучающимся самостоятельно при консультационной
поддержке научного руководителя.
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Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем:
Перечень информационных технологий, применяемых обучающимся
при подготовке ВКР, определяется совместно с научным руководителем
практики от ГОУ ВО КРАГСиУ по согласованию руководителем практики от
организации.
Сопровождение
подготовки
ВКР
обучающимся
научным
руководителем возможно с использованием электронной информационнообразовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного
портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
Информационные
технологии
Офисный пакет для
работы с документами
Информационносправочные системы
Электроннобиблиотечные системы

Электронная почта
Средства для
организации вебинаров,
телемостов и
конференций

Перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант
Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru)
Национальная
электронная
библиотека
(https://нэб.рф)
Электронная почта в домене krags.ru
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том
числе BigBlueButton

Раздел 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Перечень компетенций, которыми
обучающийся в результате освоения ОПОП ВО

должен

овладеть

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Уровень сформированности общекультурных компетенций (ОК)
– способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
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– способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
– владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
– способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, 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
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Уровень сформированности общепрофессиональных компетенций
(ОПК)
– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
– способность работать на благо общества и государства (ОПК-2);
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
– способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу (ОПК-4);
– способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
–
способность повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
Уровень сформирвоанности профессиональных компетенций (ПК)
1) нормотворческая деятельность:
– способность разрабатывать нормативные правовые акты в
соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
2) правоприменительная деятельность:
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– способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
– 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
деятельности (ПК-5);
– способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (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).
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4.2. Результаты освоения ОПОП ВО (показатели освоения компетенций: знания, умения, владения)
Компетенция
Код
Содержание

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

ОК-1

способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции

Должен
знать:
основы
философской
науки
для
формирования
мировоззренческой позиции.
Должен уметь: использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции.
Должен владеть:
способностью использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Основы научных исследований
Профессиональная этика
История государства и права
России
История государства и права
зарубежных стран
Философия
Логика

ОК-2

способность
использовать
основы
экономических
знаний в различных

Должен
знать:
основы
экономической
науки
для
использования
в
профессиональной деятельности
юриста.

Экономическая теория
Финансовое право
Налоговое право
Основы экспертной деятельности

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- входной
тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

- пройти входное
тестирование;
- обосновать актуальность
выбранной темы
исследования;
- сформулировать объект,
предмет, цель и задачи
исследования;
- определить структуру
работы;
- логически и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
- ответить на
дополнительные вопросы;
- определять собственную
позицию в решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения с практикой,
выявить существующие
различия, взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними
пройти
входное
тестирование;
подготовить
содержательную часть ВКР;
- ответить на дополнительные

Компетенция
Код
Содержание

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

сферах
деятельности

ОК-3

Должен уметь: использовать
основы экономических знаний в
профессиональной деятельности
юриста.
Должен
владеть:
способностью
использовать
основы экономических знаний в
профессиональной деятельности
юриста
владение
Должен знать: средства
основными
получения,
хранения,
методами,
переработки
информации;
способами
и правила работы с компьютером
средствами
как
средством
управления
получения,
информацией.
хранения,
Должен уметь: применять
переработки
основные методы, способы и
информации,
средства получения, хранения,
навыками работы с переработки
информации,
компьютером как работать с компьютером как
средством
средством
управления
управления
информацией.
информацией
Должен владеть: основными
методами,
способами
и
средствами получения, хранения,
переработки
информации,
навыками работы с компьютером
как
средством
управления

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Содержание
оценочного задания

вопросы

Составление документов
посредством компьютерных
технологий
Информационные технологии
Гражданское право (особенная
часть)
Арбитражный процесс
Семинар по подготовке выпускной
квалификационной работы

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

пройти
входное
тестирование;
осуществить
поиск
необходимой информации в
справочно-информационных
системах и базах данных;
- выполнить практическое
задание;
- подготовить доклад по
теме ВКР;
подготовить
презентационный материал по
теме ВКР
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Компетенция
Код
Содержание

ОК-4

ОК-5

способность
работать
информацией
глобальных
компьютерных
сетях

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

с
в

способность
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

информацией
Должен знать: правила
поиска и работы с информацией
в глобальных компьютерных
сетях.
Должен уметь: применять
правила поиска и работы с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях.
Должен
владеть:
способностью искать и работать
с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Должен знать: правила
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия.
Должен уметь: применять
правила коммуникации в устной
и письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Должен
владеть:
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

Содержание
оценочного задания

История государства и права
зарубежных стран
Информационные технологии
Международное право
Международное частное право

- входной тест;
- защита ВКР

пройти
входное
тестирование;
- осуществить поиск
необходимой информации в
справочно-информационных
системах и базах данных;
- подготовить
содержательную часть ВКР

Иностранный язык
Культура русской речи
Иностранный язык в сфере
юриспруденции
Профессиональные юридические
коммуникации

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

пройти
входное
тестирование;
- подготовить и оформить
материалы
ВКР
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями;
логически
и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
правильно
построить
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Компетенция
Код
Содержание

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

русском и иностранном языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

ОК-6

ОК-7

способность
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

Должен знать: этнические,
конфессиональные, культурные и
социальные различия, а также
значение
их
толерантного
восприятия.
Должен уметь: работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Должен
владеть:
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
способность
к
Должен знать: значение и
самоорганизации и методы
самоорганизации
и
самообразованию
самообразования.
Должен уметь: применять
методы
самоорганизации
и

История государства и права
России
Юридическая психология
Обычное этническое право комизырян

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Основы научных исследований
Римское право
Теория государства и права
Составление документов
посредством компьютерных

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

коммуникацию при защите
ВКР;
- подготовить доклад по теме
ВКР;
- использовать источники на
иностранном языке при
подготовке к ГИА
пройти
входное
тестирование;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
правильно
построить
коммуникацию при сдаче
государственного экзамена и
защите ВКР

пройти
входное
тестирование;
- обосновать актуальность
выбранной
темы
исследования;
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Компетенция
Код
Содержание

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

самообразования.
технологий
Должен
владеть: Юридическая психология
способностью к самоорганизации Трудовое право
и самообразованию

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

Содержание
оценочного задания

- сформулировать объект,
предмет, цели и задачи
исследования;
выбрать
методы
исследования;
применить
научные
методы исследования при
подготовке ВКР;
- определить структуру
работы;
определить
перечень
основной
литературы,
подлежащей теоретическому
исследованию и анализу;
- подготовить и оформить
материалы
ВКР
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями;
логически
и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
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Компетенция
Код
Содержание

ОК-8

способность
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Должен знать: методы и Физическая культура
средства физической культуры, Дисциплины (модули) по
обеспечивающие полноценную физической культуре и спорту
социальную
и
профессиональную деятельность.
Должен уметь: применять
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Должен
владеть:
способностью
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

- входной тест;
- пройти
процедуру
ГИА

Содержание
оценочного задания

профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
презентационный материал по
теме ВКР;
- подготовить доклад по
теме ВКР
пройти
входное
тестирование;
показать
физическую
готовность к сдаче ГИА
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Компетенция
Код
Содержание

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

ОК-9

готовность
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий

Должен знать: основные Безопасность жизнедеятельности
методы
защиты Трудовое право
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Должен уметь: пользоваться
основными методами защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Должен владеть: навыками
использования основных методов
защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,

Должен знать: значение и
способы
обеспечения
соблюдения
законодательства
Российской Федерации, в том
числе Конституции Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов и
федеральных законов, а также

Теория государства и права
Конституционное право
Муниципальное право
Административное право
Уголовное право (общая часть)
Гражданское право (общая часть)
Гражданское право (особенная
часть)

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- входной тест;
- пройти
процедуру
ГИА

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

пройти
входное
тестирование;
- выполнить требования
техники безопасности при
прохождении ГИА, а также
правила
безопасного
нахождения в коллективе в
условиях пандемии

пройти
входное
тестирование;
логически
и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
- выполнить практическое
задание;
ответить
на
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Компетенция
Код
Содержание

федеральные
конституционные
законы
и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права
и
международные
договоры
Российской
Федерации

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)
общепризнанных
принципов,
норм международного права и
международных
договоров
Российской Федерации.
Должен уметь: применять
способы
обеспечения
соблюдения
законодательства
Российской Федерации, в том
числе Конституции Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов и
федеральных законов, а также
общепризнанных
принципов,
норм международного права и
международных
договоров
Российской Федерации.
Должен
владеть:
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также
общепризнанные
принципы,
нормы международного права и
международные
договоры
Российской Федерации

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
Основы нормотворческой
деятельности
Финансовое право
Гражданский процесс
Уголовное право (особенная часть)
Уголовный процесс
Земельное право
Право социального обеспечения
Криминалистика
Экологическое право
Налоговое право
Предпринимательского право
Семейное право
Проблемы теории государства и
права
Основы экспертной деятельности

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

Содержание
оценочного задания

дополнительные вопросы
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Компетенция
Код
Содержание

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

ОПК-2

способность
Должен знать: содержание
работать на благо принципа работы на благо
общества
и общества и государства при
государства
осуществлении
профессиональной деятельности.
Должен
уметь:
осуществлять профессиональную
деятельность, основываясь на
принципе служения обществу и
государству.
Должен
владеть:
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность,
основываясь
на
принципе
служения
обществу
и
государству.

Профессиональная этика
Муниципальное право
Юридическая клиника
Право социального обеспечения

ОПК-3

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы
этики
юриста

Профессиональная этика
Теория государства и права
Правоохранительные органы
Уголовный процесс
Криминалистика
Адвокатура
Юридическая клиника
Право социального обеспечения

Должен знать: содержание
принципов
профессиональной
этики юриста.
Должен уметь: применить
принципы
профессиональной
этики юриста в практической
деятельности.
Должен
владеть:
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

пройти
входное
тестирование;
подготовить
содержательную часть ВКР;
- выполнить практическое
задание;
ответить
на
дополнительные вопросы

пройти
входное
тестирование;
подготовить
содержательную часть ВКР;
- выполнить практическое
задание;
правильно
построить
коммуникацию при сдаче
государственного экзамена и
защите ВКР;
ответить
на
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Компетенция
Код
Содержание

ОПК-4

способность
сохранять
и
укреплять доверие
общества
к
юридическому
сообществу

ОПК-5

способность
логически
верно,
аргументированно
и ясно строить
устную
и
письменную речь

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)
принципы этики юриста
Должен знать: критерии
доверия
общества
к
юридическому сообществу.
Должен уметь: сохранять и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу.
Должен
владеть:
способностью
сохранять
и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу
Должен знать: правила
логически
верного,
аргументированного и ясного
построения устной и письменной
речи.
Должен уметь: применять
правила
логически
верного,
аргументированно
и
ясно
построения устной и письменной
речи.
Должен
владеть:
способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

Правоохранительные органы
Гражданское право (общая часть)
Гражданское право (особенная
часть)
Нотариат
Адвокатура

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Основы научных исследований
Теория государства и права
История государства и права
зарубежных стран
Юридическая клиника
Профессиональные юридические
коммуникации
Семинар по подготовке выпускной
квалификационной работы
Проблемы теории государства и
права

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

дополнительные вопросы
пройти
входное
тестирование;
подготовить
содержательную часть ВКР;
- выполнить практическое
задание;
ответить
на
дополнительные вопросы
пройти
входное
тестирование;
- обосновать актуальность
выбранной
темы
исследования;
- сформулировать объект,
предмет, цели и задачи
исследования;
подготовить
содержательную часть ВКР и
оформить ее текст;
логически
и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
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Компетенция
Код
Содержание

ОПК-6

способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Должен
знать:
методы
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
в
условиях
меняющегося законодательства и
правоприменительной практики.
Должен уметь: применять
методы
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
в
условиях
меняющегося законодательства и
правоприменительной практики.
Должен
владеть:
способностью повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
в
условиях

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Конституционное право
Гражданское право (общая часть)
Административное право
Юридическая психология
Уголовное право (общая часть)
Гражданское право (особенная
часть)
Трудовое право
Уголовное право (особенная часть)
Гражданский процесс
Уголовный процесс
Международное право
Криминалистика
Международное частное право
Земельное право
Арбитражный процесс

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
подготовить
презентационный материал по
теме ВКР;
правильно
построить
коммуникацию при защите
ВКР;
- подготовить доклад по
теме ВКР
пройти
входное
тестирование;
- обосновать актуальность
выбранной
темы
исследования;
- сформулировать объект,
предмет,
цели и задачи
исследования;
выбрать
методы
исследования;
применить
научные
методы исследования при
подготовке ВКР;
- определить структуру
работы;
определить
перечень
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Компетенция
Код
Содержание

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

меняющегося законодательства и Финансовое право
правоприменительной практики. Экологическое право
Семейное право
Криминология
Налоговое право
Предпринимательское право
Право социального обеспечения

ОПК-7

способность

Должен

знать: Иностранный язык

- входной тест;

Содержание
оценочного задания

основной
литературы,
подлежащей теоретическому
исследованию и анализу;
подготовить
содержательную часть ВКР и
оформить ее текст;
логически
и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
презентационный материал по
теме ВКР;
- подготовить доклад по
теме ВКР
пройти
входное
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-1

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения
на
иностранном языке

грамматический
минимум, Иностранный язык в сфере
необходимый для работы с юриспруденции
иноязычными
профессиональными текстами, а
также общения на иностранном
языке на профессиональные
темы.
Должен уметь: читать и
переводить иноязычные тексты
юридической
направленности;
общаться на профессиональные
темы.
Должен владеть: навыками
чтения и перевода иноязычных
профессиональных
текстов,
профессионального общения на
иностранном языке

способность
участвовать
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

Должен знать: требования к
структуре,
содержанию,
оформлению,
порядку
разработки, издания (принятия)
нормативных правовых актов по
профилю
профессиональной
деятельности.
Должен уметь: применять
правила,
устанавливающие

Теория государства и права
Основы нормотворческой
деятельности
Проблемы теории государства и
права

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

тестирование;
- использовать источники на
иностранном
языке
при
подготовке к ГИА

пройти
входное
тестирование;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-2

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

требования
к
структуре,
содержанию,
оформлению,
порядку разработки, издания
(принятия)
нормативных
правовых актов по профилю
профессиональной деятельности.
Должен
владеть:
способностью участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной деятельности
способность
Должен
знать:
основы
осуществлять
теории правового сознания и
профессиональную правовой культуры
деятельность
на
Должен уметь: применять
основе
развитого правовую культуру и правовое
правосознания,
мышление в профессиональной
правового
деятельности.
мышления
и
Должен
владеть:
правовой культуры способностью
осуществлять
профессиональную деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

Содержание
оценочного задания

- оформить предложения по
решению правовых проблем,
выявленных при подготовке
ВКР с применением правил
юридической техники

Римское право
Профессиональная этика
История государства и права
России
История государства и права
зарубежных стран
Юридическая психология
Логика
Избирательное право и процесс
Профессиональные юридические
коммуникации
Криминология

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

пройти
входное
тестирование;
логически
и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-3

способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

ПК-4

способность

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Должен
знать:
меры
обеспечения
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации субъектами права.
Должен уметь: применять
меры обеспечения соблюдения
законодательства
Российской
Федерации субъектами права.
Должен
владеть:
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*

Правоохранительные органы
Административное право
Уголовный процесс
Правовое регулирование
государственных и
муниципальных закупок

Должен знать: содержание Теория государства и права

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

- входной тест;

Содержание
оценочного задания

противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
содержательную часть ВКР;
подготовить
презентационный материал по
теме ВКР;
- подготовить доклад по
теме ВКР.
пройти
входное
тестирование;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
содержательную часть ВКР.
-

пройти

входное
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Компетенция
Код
Содержание

принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)
правовых норм, регулирующих
различные сферы общественных
отношений.
Должен
уметь:
ориентироваться в правовых
нормах,
регулирующих
различные сферы общественных
отношений.
Должен
владеть:
способностью
принятия
юридически
правильных
решений
и
совершения
юридически
правильных
действий в различных сферах
общественных отношений.

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
Математика
Конституционное право
Правоохранительные органы
Гражданское право (общая часть)
Административное право
Уголовное право (общая часть)
Муниципальное право
Гражданское право (особенная
часть)
Гражданский процесс
Уголовное право (особенная часть)
Избирательное право и процесс
Уголовный процесс
Трудовое право
Криминалистика
Нотариат
Адвокатура
Арбитражный процесс
Земельное право
Юридическая клиника
Экологическое право
Жилищное право
Предпринимательское право
Проблемы теории государства и
права
Правовое регулирование
государственных и
муниципальных закупок

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

тестирование;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
содержательную часть ВКР.
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)
Должен знать: правила
применения
нормативных
правовых актов, особенности
норм
материального
и
процессуального права.
Должен уметь: применять
правила
применения
нормативных правовых актов,
определять нормы материального
и процессуального права.
Должен
владеть:
способностью
применения
нормативных правовых актов,
норм
материального
и
процессуального права.

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
Экономическая теория
Теория государства и права
Математика
Конституционное право
Правоохранительные органы
Гражданское право (общая часть)
Административное право
Муниципальное право
Уголовное право (общая часть)
Гражданское право (особенная
часть)
Гражданский процесс
Уголовное право (особенная часть)
Избирательное право и процесс
Уголовный процесс
Криминалистика
Международное право
Нотариат
Адвокатура
Земельное право
Арбитражный процесс
Международное частное право
Юридическая клиника
Основы нормотворческой
деятельности
Экологическое право
Семейное право
Жилищное право

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

пройти
входное
тестирование;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
содержательную часть ВКР.
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-6

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

способность
Должен
знать:
основы
юридически
теории юридических фактов.
правильно
Должен
уметь:
квалифицировать
анализировать
юридические
факты
и факты и возникающие в связи с
обстоятельства
ними правовые последствия.
Должен
владеть:
способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
Предпринимательское право
Проблемы теории государства и
права
Римское право
История государства и права
зарубежных стран
Теория государства и права
Муниципальное право
Трудовое право
Административное право
Уголовное право (общая часть)
Обычное этническое право комизырян
Гражданское право (особенная
часть)
Гражданский процесс
Финансовое право
Нотариат
Арбитражный процесс
Уголовное право (особенная часть)
Земельное право
Жилищное право
Налоговое право
Право социального обеспечения
Экологическое право
Международное право
Международное частное право
Криминология

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

пройти
входное
тестирование;
выполнить
практическое
задание;
- ответить на дополнительные
вопросы;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
содержательную часть ВКР.
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-7

владение
навыками
подготовки
юридических
документов

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Должен знать: правила
подготовки,
оформления
юридических документов, нормы
права,
определяющие
содержание
соответствующих
юридических документов.
Должен уметь: применять
правила подготовки, оформления
юридических документов, нормы
права,
определяющие
содержание
соответствующих
юридических документов.
Должен владеть: навыками
подготовки
юридических
документов

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
Основы экспертной деятельности
Семейное право
Проблемы теории государства и
права
Культура русской речи
Составление документов
посредством компьютерных
технологий
Гражданское право (особенная
часть)
Уголовный процесс
Арбитражный процесс
Юридическая клиника
Профессиональные юридические
коммуникации
Правовое регулирование
государственных и
муниципальных закупок
Предпринимательское право

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы

- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

пройти
входное
тестирование;
- выполнить практическое
задание;
- ответить на дополнительные
вопросы;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
содержательную часть ВКР;
- оформить предложения по
решению правовых проблем,
выявленных при подготовке
ВКР с применением правил
юридической техники
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-14

ПК-15

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

способность

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)
Должен знать: значение
экспертизы в нормотворческой
деятельности, правила
проведения юридической
экспертизы; сущность
коррупциогенных факторов, круг
субъектов, имеющих полномочие
по проведению
антикоррупционной экспертизы,
методику проведения
антикоррупционной экспертизы.
Должен уметь: применять
правила проведения
юридической экспертизы,
определять присутствие
коррупциогенных факторов в
проекте нормативного правового
акта.
Должен
владеть:
способностью 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
Должен знать: значение,

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
Гражданское право (особенная
часть)
Основы нормотворческой
деятельности

Римское право

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

- входной тест;

Содержание
оценочного задания

пройти
входное
тестирование;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
подготовить
содержательную часть ВКР;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними.

-

пройти

входное
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Компетенция
Код
Содержание

толковать
нормативные
правовые акты

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)
способы и виды толкования
нормативных правовых актов.
Должен уметь: применять
правила толкования
нормативных правовых актов.
Должен
владеть:
способностью
толковать
нормативные правовые акты

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
Теория государства и права
Основы научных исследований
История государства и права
России
История государства и права
зарубежных стран
Конституционное право
Гражданское право (общая часть)
Уголовное право (общая часть)
Трудовое право
Избирательное право и процесс
Гражданское право (особенная
часть)
Гражданский процесс
Финансовое право
Арбитражный процесс
Уголовное право (особенная часть)
Земельное право
Право социального обеспечения
Налоговое право
Семинар по подготовке выпускной
квалификационной работы
Предпринимательское право
Экологическое право
Международное право
Международное частное право
Семейное право
Проблемы теории государства и

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

тестирование;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
подготовить
содержательную часть ВКР;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними.
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Компетенция
Код
Содержание

ПК-16

способность
давать
квалифицированны
е
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных видах
юридической
деятельности

Результаты освоения ОПОП,
показатели освоения
компетенции
(знания, умения, владения)

Должен знать: правила
подготовки юридических
заключений, консультирования в
определенных видах
юридической деятельности.
Должен уметь: применять
правила подготовки
юридических заключений,
консультирования в
определенных видах
юридической деятельности.
Должен
владеть:
способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных
видах юридической деятельности

Дисциплины (модули),
направленные на
формирование компетенции*
права
Основы экспертной деятельности
Гражданское право (особенная
часть)
Избирательное право и процесс
Нотариат
Адвокатура
Юридическая клиника
Правовое регулирование
государственных и
муниципальных закупок

Виды
оценочных
заданий /
Оценочные
материалы
- входной тест;
- сдача
государственн
ого экзамена;
- защита ВКР

Содержание
оценочного задания

пройти
входное
тестирование;
логически
и
аргументированно изложить
раскрываемые вопросы;
ответить
на
дополнительные вопросы;
- выполнить практическое
задание;
- определять собственную
позицию
в
решении
профессиональных проблем;
- соотнести теоретические
положения
с
практикой,
выявить
существующие
различия,
взаимосвязь,
противоречия, возникающие
между ними;
подготовить
содержательную часть ВКР
правильно
построить
коммуникацию при защите
ВКР.

* Входное тестирование проводится по Фонду оценочных средств (закрытому) по подготовке к государственной итоговой аттестации
«Входное тестирование», который является структурным компонентом данной Программы.
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4.3.
Критерии
и
показатели
оценивания
результатов
государственных аттестационных испытаний
С целью определения уровня сформированности планируемых
результатов освоения образовательной программы (компетенций) выпускник
проходит обязательное входное тестирование. Успешное прохождение
тестирования является основанием для допуска к прохождению
государственных аттестационных испытаний.
Тест состоит из вопросов на сформированность каждой заявленной к
освоению компетенции в основной профессиональной образовательной
программе. Для получения допуска необходимо ответить положительно
минимум на 60% вопросов теста.
4.3.1. Критерии и показатели оценивания результатов сдачи
государственного экзамена
Устная форма сдачи экзамена.
При ответе на вопросы экзаменационного билета обучающемуся
необходимо:
– показать глубокое знание предмета применительно ко всем вопросам
билета;
– продемонстрировать знание основных тенденциях развития
соответствующих отраслей права;
– раскрыть основные теоретические концепции, назвать их
основоположников;
– дать анализ имеющихся проблем в законодательстве и практике его
применения;
– аргументировать собственную позицию по тем или иным проблемам,
связанным с вопросами билета.
При анализе практической ситуации обучающемуся следует учитывать,
что ответ должен быть развёрнутым и обоснованным, что предполагает
ссылки на соответствующие статьи нормативного правового акта. При этом
текст используемой нормы должен приводиться полностью, с обоснованием
необходимости применения к рассматриваемому случаю. Анализ
практической ситуации содержит:
– описательную часть: разбор ситуации, изложенной в задании,
указание на правовые аспекты, которые должны быть рассмотрены при
анализе ситуации;
– мотивировочную часть: указание тех норм, которые должны быть
использованы при анализе ситуации, толкование этих норм;
– резолютивную часть: решение ситуации.

Критерии и показатели оценивания результатов государственного
экзамена
Показатель
оценивания
Отлично

Критерии оценивания

Обучающийся имеет глубокие теоретические знания, свободно
оперирует основными терминами и понятиями, его ответ
содержит развёрнутую и всестороннюю характеристику сущности
каждого вопроса экзаменационного билета. Отвечающий называет
источники, фамилии учёных, теоретические позиции в
экзаменуемой области, высказывая собственное мнение,
показывая умение рассуждать и применять теоретические
познания к практической действительности, даёт полные ответы
на поставленные перед ним дополнительные вопросы.
Обучающийся самостоятельно применяет необходимые методы
при выполнении практических заданий
Хорошо
Обучающийся имеет общее понимание теоретического
вопроса, знает основной состав терминов и понятий, его ответ
содержит развёрнутую и всестороннюю характеристику сущности
каждого вопроса экзаменационного билета при незначительных
отклонениях на один или несколько вопросов билета.
Отвечающий показывает умение применять теоретические
познания, даёт относительно полные ответы на поставленные пред
ним дополнительные вопросы. Обучающийся способен при
незначительной консультационной поддержке самостоятельно
применять необходимые методы при выполнении практических
заданий
Удовлетворительн
Обучающийся имеет общее представление о сущности каждого
о
вопроса экзаменационного билета, ориентируется в терминологии.
Отвечающий показывает умение применять теоретические
познания к практической действительности, даёт в основном
полные ответы на поставленные перед ним дополнительные
вопросы. Принимает участие в выполнении заданий по
дисциплине с применением необходимых методов. Владеет
начальными практическими навыками
Неудовлетворител
Обучающийся не подтверждает наличие у него необходимых
ьно
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, его ответ содержит наличие существенного пробела
в знании, не содержит самой общей характеристики сущности
каждого вопроса экзаменационного билета. Отсутствие ответа
(отказ от ответа) хотя бы на один из вопросов экзаменационного
билета является признанием существенного пробела в знании
обучающегося. Обучающийся не может самостоятельно справиться
с практическим заданием

Письменная форма сдачи экзамена.
Ответы на каждое задание первых двух блоков максимально
оцениваются в 1 балл с шагом 0,1 балла. Задание третьего блока может быть
оценено максимально в 10 баллов.
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Критерии и показатели оценивания задания третьего блока
Критерии оценивания
10-9 баллов

Показатели оценивания
наличие правильного, развернутого ответа,
логически
выстроенного,
сопровождаемого
ссылками
на
нормативные правовые акты
наличие
правильного
ответа,
подкрепленного ссылками на нормативные
правовые акты
наличие правильного ответа со ссылками
на нормативные правовые акты, но
имеющего несущественные замечания
наличие
частично
правильного
направления ответа и отсутствии ссылок
на нормативные правовые акты
Неправильный ответ или его отсутствие

8-7 баллов
6-4 балла
2-1 балла
0 баллов

Набранные баллы переводятся в проценты, в соответствии с которыми
выставляется итоговая оценка.
Критерии и показатели оценивания результатов государственного
экзамена
Критерии
оценивания

90-100

76-89

60-75

менее 60

«отлично
»

«хорошо
»

«удовлетворительно
»

«неудовлетворительно
»

(%
положительны
х ответов)
Показатели
оценивания

4.3.2. Критерии и показатели оценивания результатов защиты ВКР
Результаты
защиты
выпускной
квалификационной
работы
(бакалаврской работы) измеряются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При оценивании работы обучающегося учитывается подготовленная
работа и представленные результаты на ее защите.
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Критерии и показатели оценивания результатов
Критерии оценивания
Текст ВКР
Защита ВКР
Работа выполнена на актуальную
В ходе защиты выпускник
тему, четко сформулированы цель и продемонстрировал
задачи исследования, раскрыта суть свободное
владение
проблемы с систематизацией точек материалом,
уверенно
зрения авторов и выделением излагал
результаты
научных направлений, оценкой их исследования, представил
общности и различий, обобщением презентацию (раздаточный
отечественного
и
зарубежного материал), в достаточной
опыта,
сделаны
конкретные степени отражающие суть
предложения по решению правовых работы.
проблем,
оформленные
с
использованием
правил
юридической техники. Изложена
собственная
позиция.
Стиль
изложения научный со ссылками на
источники. Достоверность выводов
базируется на глубоком анализе
объекта
исследования
с
применением
обоснованных
научных
методов.
Комплекс
авторских
предложений
и
рекомендаций
аргументирован,
обладает новизной и практической
значимостью. Руководителем работа
оценена положительно, допущена к
защите.
Работа выполнена на актуальную
В ходе защиты выпускник
тему, четко формализованы цель и уверенно
излагал
задачи исследования, суть проблемы результаты исследования,
раскрыта с систематизацией точек представил презентацию, в
зрения
авторов,
обобщением достаточной
степени
отечественного и (или) зарубежного отражающую суть работы.
опыта с определением собственной Однако были допущены
позиции. Стиль изложения научный незначительные неточности
со
ссылками
на
источники. при изложении материала,
Достоверность выводов базируется не искажающие основного
на глубоком анализе объекта содержания, по существу.
исследования
с
применением
обоснованных научных методов.
Комплекс авторских предложений и
рекомендаций
недостаточно
аргументирован, предложения по
решению
правовых
проблем
оформлены
с
небольшими
нарушениями правил юридической
техники.
Руководителем
работа

Показатели
оценивания
отлично

хорошо
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допущена к защите.
Работа выполнена на актуальную
тему, формализованы цель и задачи
исследования,
тема
раскрыта,
изложение
описательное
со
ссылками на источники, однако нет
увязки сущности темы с наиболее
значимыми направлениями решения
проблемы
и
применяемыми
механизмами
или
методами.
Сформулированы предложения и
рекомендации, которые носят общий
характер
или
недостаточно
аргументированы, оформлены с
существенными
нарушениями
правил юридической техники.
Выпускник нарушил календарный
план
разработки
выпускной
квалификационной работы, тема
раскрыта не полностью, структура не
совсем логична. Предложения и
рекомендации носят общий характер,
которые
недостаточно
аргументированы.
Допущены
ошибки при изложении материала,
достоверность некоторых выводов не
доказана,
предложения
не
оформлены
с
учетом
правил
юридической техники.

Обучающийся
демонстрирует
слабые
навыки
презентации,
в
целом,
неуверенно
зачитывает текст доклада и
плохо
отвечает
на
дополнительные вопросы,
демонстрируя
слабое
владение темой выпускной
квалификационной работы

удовлетворительн
о

Обучающийся
демонстрирует
слабые
навыки
презентации,
неуверенно
зачитывает
текст доклада и не может
ответить
на
дополнительные вопросы,
демонстрируя невладение
темой
выпускной
квалификационной работы.

неудовлетворител
ьно

4.4. Примеры практических ситуаций, выполняемых при сдаче
государственного экзамена
1. В МО МР «Сергиевский», на территории которого активно
осуществляется заготовка и вывоз древесины, муниципальным правовым
актом был отрегулирован вопрос определения размера вреда, причиняемого
тяжеловесными
транспортными
средствами
при
движении
по
автомобильным дорогам на территории муниципального района. Оцените
правомерность такого регулирования.
2. В результате проверки справок, содержащих сведения
имущественного характера, было выявлено, что Смирнов не указал, что в
собственности его супруги имеется автотранспортное средство марки «Ока».
В своем объяснении Смирнов указал, что машина старая, находится в гараже
тестя, который ею пользуется по генеральной доверенности и ездит, в
основном, на дачу. Должны ли быть применены к Смирнову меры
юридической ответственности. Если да, то сформулируйте основание и вид
наказания. Если нет, то обоснуйте почему.
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3. На здании торгового центра в с. А. в период с 10 августа по 10
сентября 2020 г. года был размещен билборд, призывающий проголосовать
на выборах за кандидата на должность Главы Республики Коми Б. В ходе
проверки выяснилось, что копия этого материала до размещения в
Избирательную Комиссию Республики Коми не представлялась,
изготовление и размещение материала не оплачены из избирательного фонда
кандидата Б. По имеющейся информации материал изготовлен и размещен
индивидуальным предпринимателем Сергеевым, не согласовывавшим свои
действия с кандидатом Б. Заявитель требует привлечь индивидуального
предпринимателя Сергеева к административной ответственности. Как
должна быть решена данная ситуация?
4. В одном из субъектов Российской Федерации было принято
постановление «О лицензировании деятельности по ремонту и техническому
обслуживанию автотранспортных средств». Президент РФ приостановил
своим указом действие данного постановления. Имел ли Президент РФ право
приостановить действие
акта
высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации? Если да, то по
каким основаниям и в соответствии с какими нормативными правовыми
актами? Были ли они в данной ситуации?
2. Житель деревни Лукаши Н. обратился к главе администрации
муниципального района с просьбой разрешить ему установить в лесу на
весенне-летний период имеющиеся у него несколько улей с пчелами.
Участок ему был предоставлен, и улья были размещены. Спустя два месяца
глава администрации предложил П. внести плату за весь период
использования земельного лесного участка. Н. не согласился с таким
предложением по двум причинам: это условие изначально ими не
оговаривалось; пчелы осуществляют опыление леса, без которого он не будет
полноценно расти и поэтому администрация ему должна оплатить
выполнение такого опыления. Является ли такое использование лесного
земельного участка платным? Разрешите ситуацию по существу.
3. Гражданину Л. был предоставлен земельный участок для садовоогороднических целей. В процессе пользования указанным земельным
участком Л. возвел на нем сборный садовый домик. Администрация
муниципального образования, где расположен земельный участок,
посчитала, что такое использование противоречит назначению земельного
участка и потребовала снести садовый домик. Имеются ли основания для
привлечения Л. к ответственности?
4. В результате проверки, проводимой сотрудниками Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, было
установлено следующее. Неизвестные с применением дорожной техники и
самосвалов уничтожили плодородный стой почвы на площади 1450 кв. м. и
добыли песчаный грунт, а в образовавшиеся траншеи глубиной около 2
метров начали сваливать древесные отходы. Площадь несанкционированной
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свалки древесных отходов составляет более 590 кв. м. Объем незаконно
добытого песчаного грунта - более 2000 куб. м. Нарушители использовали
временную дорогу, проложенную от подъездной дороги к объектам летнего
пастбища Россельхозакадемии. По данным пресс-службы министерства,
земли являются федеральной собственностью и находятся в постоянном
пользовании у НИИСХ Республики Коми Россельхозакадемии. Какие меры
необходимо предпринять в данном случае?
5. Глава администрации городского округа Кузин подписал
Постановление «О мерах по улучшению благоустройства городской
территории», в котором предусматривалось, что за самовольную установку
ларьков для мелкорозничной торговли физические и юридические лица несут
административную ответственность в виде административного штрафа с
конфискацией самовольно построенных объектов в муниципальную
собственность. Дайте юридический анализ указанной ситуации.
6. Главный
специалист
финансово-бюджетного
управления
администрации муниципального образования заключил гражданскоправовой договор с акционерным обществом о выполнении услуг по
осуществлению бухгалтерской деятельности. Проанализируйте данную
ситуацию с точки зрения законодательства.
7. Прокурор области, получив заявление от общественной организации
«Нет коррупции» о том, что в областном законе о социальной реабилитации
лиц,
освободившихся
из
мест
лишения
свободы
содержатся
антикоррупционные факторы, поручил провести антикоррупционную
экспертизу. В результате проведенной прокуратурой экспертизы было
установлено, что в тексте закона использованы термины «влияние
преступных элементов», «лица, ведущие антиобщественный образ жизни»,
что квалифицируется как юридико-лингвистическая неопределенность, т.е.
употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий
оценочного характера. Кроме того, требование к лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, и имеющим согласно этому закону, право на
обеспечение бесплатным общежитием на территории области, жить честно и
не нарушать правил общежития, свидетельствует о наличии завышенных
требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему
права,
и
представляет
собой
установление
неопределенных,
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и
организациям. На основании этого, прокурор обратился к Законодательному
Собранию области с требованием отменить данный закон. Согласуются ли
вывод прокурора с критериями Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов? Правомерны ли действия прокурора?
8. Супруги Дёмины ввиду задержки рейса № 5678 по маршруту
Сыктывкар – Москва, совершаемого авиакомпанией «Полёт», на 4 часа не
смогли вылететь в туристическое путешествие рейсом № 1234 авиакомпании
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«Lufthansa» по маршруту Москва – Париж. Дёмины обратились к
авиаперевозчику с требованием о возмещении стоимости авиабилетов по
маршруту Москва – Париж, турпутёвки, уплате неустойки и возмещении
морального вреда. Авиакомпания «Полёт» отказался платить, мотивируя это
тем, что задержка вылета произошла из-за опоздания самолета. Подлежит ли
удовлетворению требование Дёминых?
9. Сомов заключил с Петровым договор мены квартиры, легкового
автомобиля, коллекции картин на загородный дом Петрова с земельным
участком. После регистрации автомобиля в ГИБДД Петров забрал у Сомова
картины и отвез их в загородный дом. Переезд участников договора мены
планировался сразу после государственной регистрации недвижимости.
Однако после подачи документов на регистрацию загородный дом сгорел, а
вместе с ним автомобиль и картины. Сомов потребовал расторжения
договора мены и возмещения ему стоимости автомобиля и коллекции картин.
Петров не согласился. Разрешите спор.
10. При перевозке полушерстяного полотна из Сыктывкара в Усинск
автомашиной ООО «Машснаб» в пути следования на автомашине возник
пожар, в результате которого часть груза погибла, а оставшееся полотно
повреждено. Заявленную претензию, а впоследствии и иск о возмещении
стоимости погибшего и повреждённого груза ООО «Машснаб» отклонило.
Ответчик ссылался на то, что машина была сдана в аренду ООО «Взлёт» в
нормальном состоянии и, следовательно, сам истец должен отвечать за
техническое состояние арендованного имущества. При рассмотрении дела
выяснилось, что причиной пожара явился прорыв бензопровода в моторном
отсеке, отчего загорелась автомашина. Какое решение должен вынести
арбитражный суд?
11. У гражданина России Носова, состоящего на учете в
психоневрологическом диспансере г. Сыктывкара, во время пребывания на
территории Болгарии ухудшилось состояние здоровья. Болгарский суд был
вынужден предпринять действия (наложение судебного ареста) по
обеспечению сохранности имущества Носова. Кроме того, перед судом встал
вопрос о признании его недееспособным. Вправе ли суд Болгарии признать
российского гражданина недееспособным? Допускается ли ограничение прав
по распоряжению имуществом решением иностранного суда?
12. Придя на занятие в плавательный бассейн, Николаев увидел, что
гардероб не работает. Поскольку в раздевалку в верхней одежде не
пропускали, Николаев оставил своё пальто и шапку на вешалке в
неработающем гардеробе, как делали и другие посетители. Выйдя после
занятий, Николаев обнаружил, что пальто и шапка пропали. Он обратился к
директору бассейна с требованием возместить стоимость похищенного
имущества. Директор полагал, что Николаев сам виноват в пропаже,
поскольку пришёл в очень дорогом пальто и оставил вещи без присмотра, а
за работу гардероба администрация не отвечает, так как гардероб
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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?
13. 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 невозможно 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?
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
содержанием. 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 исковые требования подрядчика, взыскание было обращено на
гостиницу «Центральная», которая была продана с публичных торгов. После
чего администрация города обратилась в суд с иском к ПАО «Перспектива» о
возмещении убытков, причинённых утратой переданного в доверительное
управление имущества. ПАО «Перспектива» иск не признало и предъявило
встречный иск о возмещении расходов, произведённых им при
доверительном управлении гостиницей, а также выплате вознаграждения как
доверительному управляющему. Суд отказал в исках. Дайте оценку
вынесенным решениям.
15. По договору пожизненного содержания с иждивением от 29 января
2017 г. Рихтер М.Н. передала принадлежащую ей квартиру Долгополовой
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
и в иске оказано ввиду того, возникшее правоотношение не допускает
правопреемство, поскольку исполнение предполагалось в пользу умершей, и,
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соответственно, право требовать расторжения данного договора ввиду
существенного нарушения его условий у Рукавишниковой Н.В. нет. Прав ли
суд?
16. Абитуриент Шумилин заключил с ООО «Репетитор» договор на
оказание услуг по подготовке к ЕГЭ. Шумилин, оплатив полностью 100часовой 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?
17. В марте 2018 г. во время восхождения на Эльбрус пропала группа
альпинистов, в состав которой входили гражданин Франции и два лица без
гражданства, проживавшие в Индии. В августе 2018 г. родственники
пропавших лиц обратились в российский суд с заявлениями об объявлении
их умершими. Как следует поступить суду? Определите применимое право.
20. Определить подсудность следующих дел:
а) по иску Астаховой, проживающей в Туле, к Воронину,
проживающему 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.
21. По приговору районного суда были осуждены Карпов по ч.2 ст.258
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) к двум годам лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с
конфискацией мотоцикла, охотничьего ружья и лишением права на охоту;
Михайлов – по ч.2 ст.258 УК РФ с применением ст.73 УК РФ к двум годам
лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением
права на охоту. Карпов и Михайлов признаны виновными в том, что без
надлежащего разрешения и в запрещённое для охоты время на мотоцикле
приехали на территорию охотничьих угодий, где произвели отстрел двух
лосей, причинив государственному охотничьему фонду крупный ущерб.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации исключила из приговора назначенное к осуждённым
дополнительное наказание в виде лишения права на охоту в силу того, что
Карпов и Михайлов не занимались охотой как профессионально-служебной
деятельностью, а являлись лишь любителями, состояли членами «Общества
Охотников и рыболовов». Каковы условия и порядок назначения
112

дополнительных наказаний? Соблюдены ли они в данном случае? Правильно
ли суд определил конфискацию имущества?
22. 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
гражданина 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.
отказать.
Настоящее постановление может быть обжаловано в суд.
Печать нотариуса
Нотариус (подпись)
23. Прокурор области, получив заявление от общественной
организации «Нет коррупции» о том, что в областном законе о социальной
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы содержатся
антикоррупционные факторы, поручил провести антикоррупционную
экспертизу. В результате проведенной прокуратурой экспертизы было
установлено, что в тексте закона использованы термины «влияние
преступных элементов», «лица, ведущие антиобщественный образ жизни»,
что квалифицируется как юридико-лингвистическая неопределенность, т.е.
употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий
оценочного характера. Кроме того, требование к лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, и имеющим согласно этому закону, право на
обеспечение бесплатным общежитием на территории области, жить честно и
не нарушать правил общежития, свидетельствует о наличии завышенных
требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему
права,
и
представляет
собой
установление
неопределенных,
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и
организациям. На основании этого, прокурор обратился к Законодательному
Собранию области с требованием отменить данный закон. Согласуются ли
вывод прокурора с критериями Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов? Правомерны ли действия прокурора?
24. Районным судом Будин осуждён по ч.1 ст.163 УК РФ к трём годам
лишения свободы. Во время отбывания Будиным наказания было
установлено, что он до вынесения первого приговора он совершил
преступление, предусмотренное ч.1 с.166 УК РФ. За это преступление
приговором суда Будин осуждён к 2 годам лишения свободы, на основании
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ч.5 ст.69 УК РФ к этому наказанию суд присоединил 1 год от неотбытого по
предыдущему приговору и окончательно определил к отбытию 3 года
лишения свободы. Правильно ли суд назначил окончательное наказание?
25. Лапов, работая водолазом на спасательной станции, вместе с
Павловым разъезжал на моторной лодке в районе городского пляжа. На
берегу они увидели ранее не знакомую им двадцатидвухлетнюю Володину. С
целью знакомства они предложили ей прокатиться на катере. С согласия
Володиной они помогли ей отнести одежду и вещи в столярную мастерскую
спасательной станции. В течение дня они все вместе катались на катере,
загорали и купались. В процессе разговора Володина, желая скрыть свой
настоящий возраст, сказала, что ей семнадцать лет. Примерно в 16 часов
Володина собралась идти домой. Втроём они зашли в столярную мастерскую
за её вещами. Володина хотела одеться и уйти, но Павлов заявил, что никуда
её не отпустит, и предложил Лапову выйти из помещения, что тот и сделал.
Павлов закрыл дверь на замок и предложил Володиной вступить с ним в
половую связь. Она отказалась и стала его отталкивать. Однако Павлов,
сломив сопротивление Володиной, повалил её на топчан и совершил половой
акт. После того, как Павлов открыл дверь и вышел, Володина стала
одеваться. В этот момент в мастерскую зашёл Лапов, вновь закрыл дверь на
замок, толкнул Володину на топчан и совершил половой акт. В ходе
следствия и в судебном заседании Павлов и Лапов утверждали, что словам
потерпевшей о её несовершеннолетии они поверили, но категорически
отрицали наличие сговора между собой. Решите вопрос об уголовной
ответственности указанных лиц.
26. Ширшов с целью охоты на медведя на автомобиле «Нива» подъехал
к лесной поляне, засеянной любимым медвежьим лакомством – овсом. Чтобы
не отпугнуть зверя бензиновым запахом, Ширшов остановил машину на
определённом расстоянии от места охоты. Пока не стемнело, Ширшов решил
осмотреть поле с целью обнаружения свежих следов зверя. В 50 шагах от
него зашевелилось размытое сумерками тёмное пятно. Ширшов быстро
вскинул ружье и выстрелил. Полагая, что убил медведя, он подбежал к нему
и обнаружил истекающего кровью односельчанина Королёва, который также
охотился на медведя. Боясь ответственности, Ширшов побежал к машине и,
вернувшись в деревню, никому о происшедшем не сообщил. Лишь на третьи
сутки, объезжая охотничьи угодья, лесник Максимов обнаружил Королёва
без сознания. Он потерял много крови, загноилась тяжелая рана на голове,
часть тела сковал паралич. Пребывание в течение 2 ночей на холодной
осенней земле повлекло двустороннее воспаление лёгких. Королёв больше 4
месяцев находился на излечении в больнице, признан инвалидом 2 группы. В
ходе расследования дела установлено, что ружьё Ширшова оказалось
незарегистрированным, он также не имел разрешения охотиться на медведя.
Квалифицируйте действия Ширшова.
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27. Сотрудники ОМОН в квартире гр-на А в присутствии понятых
изъяли несколько видов вещества растительного происхождения, оформив
свои действия протоколом выемки. Специалист, которому было передано
данное вещество, подтвердил, что у А изъяты наркотики. Было возбуждено
уголовное дело по ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ). Защитник построил линию защиты на том, что выемка предполагает
добровольную выдачу, т.е. его подзащитный добровольно выдал
наркотические средства представителям власти, и, следовательно, должен
быть освобождён от уголовной ответственности. Дайте оценку действиям
сотрудников ОМОНа. Какие действия и кем должны быть проведены исходя
из условий задачи? Законно ли возбуждено уголовное дело, если да, то что
могло послужить поводом к возбуждению уголовного дела?
28. Гр-не А. и Б. органами предварительного расследования обвинялись
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 УК РФ. Они
изготовляли и сбывали гражданам фальшивые монеты «10 руб. царской
чеканки». В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель
обнаружил, что гр-ну Б. органами предварительного расследования не было
предъявлено обвинение. В этой связи прокурор отказался от обвинения.
Однако суд не принял во внимание позицию государственного обвинителя,
продолжил судебное разбирательство и вынес обвинительный приговор в
отношении обоих подсудимых. Рассмотрите данную ситуацию с позиции
осуществления субъектами уголовного процесса уголовно-процессуальных
функций.
29. Производя предварительное следствие, следователь дал письменное
поручение оперуполномоченному уголовного розыска о выполнении
неотложных следственных действий. Правомерны ли действия следователя?
Какими положениями закона при этом должен руководствоваться
следователь?
30. Владелец таможенного склада гр-н И., привлечённый к уголовной
ответственности по ч.1 ст.194 УК РФ, обратился в суд с просьбой
рассмотреть уголовное дело без его участия. Судья удовлетворил данное
ходатайство. Правомерны ли действия судьи, если да, то не противоречит ли
решение судьи положениям ст.123 Конституции Российской Федерации,
запрещающей заочное рассмотрение уголовных дел.
31. В ходе проведения очной ставки между обвиняемым и свидетелем
защитник обвиняемого неоднократно задавал уточняющие вопросы
участникам следственного действия. Следователь отвёл вопросы защитника.
По окончании следственного действия, знакомясь с протоколом допроса,
защитник обратил внимание следователя на отсутствие в протоколе заданных
вопросов. Следователь аргументировал свои действия тем, что заданные
защитником вопросы не имеют непосредственного отношения к предмету
показаний свидетеля. Защитник заявил ходатайство о внесении вопросов,
адресованных свидетелю, в протокол. Следователь отказал в удовлетворении
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ходатайства. Оцените действия указанных субъектов уголовного процесса
согласно их процессуальному статусу.
32. После ознакомления с материалами уголовного дела в порядке
ст.217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)
защитник обвиняемого заявил ходатайство об исключении из числа
доказательств рапорта оперуполномоченного уголовного розыска, поскольку
в соответствии ч.2 ст.74 УПК РФ такой вид документа доказательства не
устанавливает. Дайте оценку законности аргументации защитником своего
ходатайства.
33. На месте происшествия обнаружен окурок папиросы. У трёх
подозреваемых в совершении преступления были отобраны образцы слюны
для дальнейшей идентификации с остатками слюны на папиросе. Являются
ли образцы слюны вещественными доказательствами по делу?
34. 10 октября в 10 часов в УВД г. Сыктывкара с устным заявлением об
убийстве сына обратилась гр-ка А. Заявитель сообщила, что 07 октября её 19летний сын, работающий грузчиком на железнодорожной станции г.
Сыктывкара, с работы уволился и вместе с бригадиром грузчиков выехал в г.
Ухту. 10 октября бригадир вернулся один. Поскольку отношения у заявителя
с бригадиром были неприязненные, о сыне она его не спрашивала.
Сославшись на сведения, полученные от жены бригадира, заявитель
сообщила, что при возвращении её мужа та видела на нём ремень и плащ,
принадлежащий сыну заявительницы. Является ли устное заявление гр-ки А.
поводом к возбуждению уголовного дела? Каков процессуальный порядок
приёма устного заявления? Имеются ли основания для возбуждения
уголовного дела? Кем и какое решение должно быть принято? Каковы
должны быть дальнейшие действия?
35. Следователь Д, оформляя протокол обыска, не указал в нём, что в
производстве
данного
следственного
действия
участвовал
оперуполномоченный М. Нарушен ли следователем Д закон?
36. У следователя Б. имелись доказательства, что гр-н А. приобрёл
строительные материалы, заведомо добытые преступным путём.
Доказательства были получены в ходе допроса свидетелей (водителя
автомашины, на которой материалы перевозились), обвиняемого по данному
делу. Б. свою причастность к преступлению категорически отрицал и дважды
без уважительной причины не являлся к следователю по повестке.
Следователь задержал Б. в порядке ст.91 УПК РФ. Насколько обоснованным
является решение следователя? Что может служить основанием и мотивом
задержания?
37. По уголовному делу было необходимо провести выемку
документов в одном из отделов Администрации МО ГО «Петровский».
Следователь вынес постановление о производстве данного следственного
действия. Однако работники администрации отказались выдать документы,
сославшись на строгий запрет главы Администрации городского округа.
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Каков порядок производства выемки? Как должен поступить следователь в
интересах достижения цели уголовного процесса?
38. Следователь ознакомил потерпевшего с материалами уголовного
дела в порядке ст.216 УПК РФ. Когда на следующий день адвокатпредставитель потерпевшего обратился к следователю с ходатайством об
ознакомлении с материалами дела, тот отказал, мотивируя это тем, что
материалы дела ему необходимы для составления обвинительного
заключения, и посоветовал адвокату ознакомиться с делом после того, как
оно поступит в суд. Обязан ли потерпевший предупредить следователя о том,
что с делом будет знакомиться его адвокат? Вправе ли адвокат знакомиться с
делом раздельно от потерпевшего? Правильно ли поступил следователь?
Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С целью методической поддержки обучающихся при подготовке и
оформлении ВКР сформировано учебно-методическое пособие «Учебнонаучные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформлению
выпускных квалификационных работ)», изданное по решению Научнометодического совета ГОУ ВО КРАГСиУ (от 20.12.2017 № 4).
5.1. Организация самостоятельной работы при подготовке к
государственным аттестационным испытаниям
Обучающиеся осуществляют самостоятельную работу при подготовке
к государственной итоговой аттестации.
Приступая к подготовке по темам, выносимым на государственный
экзамен, следует начать с повторения содержания основных понятий каждой
темы. Далее обучающийся должен проанализировать содержание правовых
норм по различным аспектам каждой темы, овладеть материалом
рекомендованной литературы по соответствующему вопросу. При
подготовке к сдаче государственного экзамена обучающийся должен
обобщить материал, наработанный в ходе лекционных, практических
занятий, а также в процессе самостоятельной работы. В программе
представлены примеры практических заданий, которые при подготовке к
государственному экзамену обязательно надо выполнить. При этом
необходимо обратить внимание на то, что не всегда достаточно знания
материала только учебной литературы. Важно обратиться непосредственно к
источникам права. Поэтому, работа с определенным источником права
должна быть не менее приоритетной.
Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и
развитию навыков самостоятельной работы, и овладению методикой
научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов.
Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника
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для практической 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
исследований выпускника по значимым результатам.
Доклад должен быть кратким (5-7 минут), но в то же время
содержательным, создавать представление о работе в целом. С этой целью он
строится по следующему плану:
1. Представление автора и темы ВКР.
2. Обоснование актуальности темы ВКР.
3. Цель и задачи ВКР.
4. Правовые проблемы, выявленные в процессе проведенного
исследования по теме выпускной квалификационной работы и предложения
по их решению.
Для иллюстрации результатов выпускной квалификационной работы
могут использоваться мультимедийные презентации, разработанные с
помощью компьютерной программы «Microsoft Office PowerPoint». Также
доклад может быть иллюстрирован различными наглядными средствами.
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Приложение
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР
1. Правовые проблемы взаимодействия органов местного
самоуправления с местным населением.
2. Избрание главы муниципального образования представительным
органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса: практика и правовые проблемы регулирования.
4. Муниципальный округ в территориальной организации местного
самоуправления: правовые проблемы введения.
5. Профессиональное развитие государственных гражданских
служащих: правовые проблемы обеспечения.
6. Перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации: практика и проблемы правового регулирования.
7. Проблемы реализации и защиты прав коренных малочисленных
народов Севера.
8. Проблемы правового регулирования удаления в отставку главы
муниципального образования.
9. Правовые проблемы организации органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (на примере Республики Коми).
10. Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности
Арктической зоны Российской Федерации.
11. Проблемы реализации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов.
12. Российское социальное государство: теория и проблемы
построения.
13. Проблемы реализации конституционного права на защиту
материнства, детства и семьи.
14. Особенности развития и тенденции законодательства Республики
Коми об административной ответственности.
15. Применение национального режима при осуществлении закупок:
проблемы и пути решения.
16. Роль Конституционного Суда РФ в совершенствовании реализации
избирательных прав граждан.
17. Конституционно-правовые проблемы развития многопартийности и
политической конкуренции в Российской Федерации.
18. Общественная палата в системе общественного контроля:
федеральный и региональный аспекты.
19. Ограничение конституционных прав граждан в условиях
обеспечения национальной безопасности.
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20. Проблемы совершенствования форм непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления.
21. Информационные права личности в Российской Федерации:
конституционно-правовое закрепление и проблемы реализации.
22. Федеральное вмешательство в дела субъектов Российской
Федерации: механизмы и проблемы правового регулирования.
23. Защита
права
на
местное
самоуправление
средствами
конституционного правосудия.
24. Реформирование государственной службы Российской Федерации:
возможности использования зарубежного опыта.
25. Муниципальные правовые нормы субъектов Российской Федерации
и их роль в развитии правовой основы местного самоуправления в России (на
примере Республики Коми).
26. Правовые проблемы обеспечения исполнения решений органов
конституционного судебного контроля в Российской Федерации.
27. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел
о возможности исполнения решения международного органа по защите прав
и свобод человека: особенности и совершенствование процедуры.
28. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов: значение и совершенствование правового регулирования.
29. Международно-правовой режим арктических пространств.
30. Законодательство
субъектов
Российской
Федерации
об
административной ответственности: современное состояние, проблемы
совершенствования.
31. Проблемы обеспечение законности в государственном управлении.
32. Правовые проблемы общественного контроля в сфере
природопользования.
33. Применение мер ответственности за нарушения законодательства,
регулирующего внебюджетное государственное страхование: проблемы и
пути решения.
34. Направления совершенствования бюджетного федерализма в
России: правовой аспект.
35. Проблемы правового регулирования принудительного прекращения
прав на земельный участок.
36. Сравнительно-правовой
анализ
норм
природоресурсного
законодательства стран ЕС и России.
37. Правовое регулирование использования природных ресурсов:
зарубежный и отечественный опыт.
38. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды.
39. Правовые проблемы освоения Арктических территорий России.
40. Правовые проблемы реализации прав Российской Православной
Церкви в сфере землепользования.
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41. Проблемы правового регулирования экологической экспертизы для
охраны земель.
42. Совершенствование контроля за расходами государственных
служащих и лиц, замещающих государственные должности: правовой аспект.
43. Теоретические и правовые проблемы отнесения службы в
правоохранительных органах к государственной службе иных видов.
44. Значение и проблемы определения «правового поля» субъектов
Российской Федерации при осуществлении регионального нормотворчества.
45. Проблемы реализации права на законодательную инициативу
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
46. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов:
значение и проблемы регулирования.
47. Юридическая природа актов толкования: теоретические и
практические проблемы.
48. Направления совершенствования правовой основы развития
туризма в Республике Коми.
49. Правовое регулирование муниципального контроля в сфере
благоустройства.
50. Антимонопольные требования к органам местного самоуправления
ф сфере регулирования торговой деятельности.
51. Инклюзивное образование в Российской Федерации: правовые
проблемы развития.
52. Правовое
регулирование
управления
государственной
собственностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
53. Антидопинговое законодательство в Российской Федерации:
проблемы и пути решения.
54. Правовое регулирование участия государства в управлении
хозяйственными обществами.
55. Публично-частное партнерство при создании объектов спортивной
инфраструктуры: сравнительно-правовой анализ.
56. Совершенствование критериев формирования судебных участков
мировых судей.
57. Проблемы предотвращения и урегулирования конфликта интересов
в органах местного самоупарвления.
58. Самозанятость населения в Российской Федерации: особенности и
проблемы правового регулирования.
59. Правовое регулирование дистанционной работы в Российской
Федерации: развитие и проблемы на современном этапе.
60. Правовое
регулирование
контроля
за
деятельностью
хозяйственного общества с государственным участием.

61. Проблемы применения норм о действии гражданских законов
во времени, пространстве и по кругу лиц.
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62. Аналогия закона и аналогия права в гражданском
законодательстве: проблемы правоприменения
63. Правосубъектность гражданина в сфере предпринимательства:
состояние и перспективы развития законодательства.
64. Перспективы развития законодательства о попечительстве.
65. Понятие и сущность юридического лица в современном
гражданском законодательстве.
66. Совершенствование
правового
регулирования
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
67. Проблемы
гражданско-правовой
ответственности
государственных и муниципальных предприятий как субъектов
гражданского права.
68. Правовое положение иностранных предпринимателей и
юридических лиц с участим иностранного каптала.
69. Совершенствование правового положения учреждений в
Российской Федерации.
70. Общая собственность в сфере предпринимательства.
71. Право собственности иностранных физических и юридических
лиц: проблемы правоприменения.
72. Соотношение права полного хозяйственного и права
оперативного управления по законодательству Российской Федерации.
73. Правовое положение государственной казны Российской
Федерации.
74. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой
ответственности в корпоративных отношениях.
75. Правовое положение несовершеннолетних по российскому
законодательству: гражданско-правовой аспект.
76. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств
в практике заключения договоров.
77. Возложение исполнения обязательства на третье лицо:
проблемы правоприменения.
78. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств.
79. Практика применения неустойки как способа обеспечения
исполнения обязательств.
80. Оговорка о публичном порядке в российском праве: проблемы
применения.
81. Состояние и перспективы развития норм о правовом
положении физических лиц в международном частном праве.
82. Международная организация как субъект гражданско-правовых
отношений в России.
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83. Совершенствование законодательства об ответственности
публичных образований.
84. Особенности
участия
государства
в
гражданских
правоотношениях.
85. Проблемы применения норм о деликтной ответственности в
международном частном праве.
86. Проблемы применения коллизионных норм российского
семейного права.
87. Проблемы применения коллизионных норм российского
трудового права.
88. Состояние
и
перспективы
правового
регулирования
разрешения споров с участием иностранных лиц в арбитражном
процессе.
89. Совершенствование правового регулирования разрешения
споров с участием иностранных лиц в гражданском процессе.
90. Проблемы признания и исполнения решений иностранных
судов.
91. Реформа гражданского процессуального законодательства на
современном этапе.
92. Особенности и проблемы доказывания по делам о защите
чести, достоинства и деловой репутации.
93. Защита персональных данных граждан в цифровом
пространстве.
94. Заключение договора в электронной форме: проблемы
правового регулирования и направления совершенствования.
95. Юридические клиники в механизме обеспечения права на
бесплатную юридическую помощь.
96. Особенности правового регулирования труда спортсменов.
97. Проблемы доказывания юридически значимых обстоятельств
на стадии апелляционного разбирательства в гражданском процессе.
98. Договор
участия
в
долевом
строительстве:
правоприменительная практика и проблемы правового регулирования.
99. Нотариальная форма защиты и охраны права.
100. Толкование норм гражданского права в Российской
Федерации: проблемы теории и практики.
101. Проблемы правового регулирования порядка принятия
локальных нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений.
102. Коллективный договор в системе источников трудового права.
103. Проблемы применения уголовного закона при транснациональных
преступлениях.
104. Особенности
и проблемы
ответственности
соучастников
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преступления.
105. Особенности и проблемы уголовной ответственности лиц,
страдающих психическими расстройствами.
106. Особенности
и
проблемы
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
107. Особое эмоциональное состояние лица в уголовном законе: теория
и практика.
108. Ошибка или неосторожность в уголовном праве: проблемы
разграничения и влияние на ответственность.
109. Проблемы квалификации преступлений против жизни.
110. Система и виды уголовных наказаний: история, современность и
перспективы.
111. Содержание и проблемы исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы.
112. Уголовная ответственность юридических лиц: исторические
аспекты, зарубежный опыт, перспективы в России.
113. Учет этносоциальных особенностей при определении преступности
деяния и назначении наказания.
114. Проблемы ответственности за преступления в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
115. Проблемы уголовной ответственности за незаконную рубку лесных
насаждений.
116. Проблемы уголовной ответственности за хищение денежных
средств с банковской карты.
117. Взяточничество как особая форма коррупции: проблемы
квалификации, предупреждения.
118. Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации и
привлечения к уголовной ответственности.
119. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство:
становление и проблемы уголовно-правовой регулирования в российском
уголовном законодательстве
120. Применение принудительных мер воспитательного воздействия:
современное состояние и направления совершенствования.
121. Правовые проблемы обеспечения безопасности потерпевших и
свидетелей.
122. Проблемы обеспечения состязательности уголовного процесса.
123. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе.
124. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения права
на свободу и личную неприкосновенность подозреваемого и обвиняемого.
125. Гарантии обеспечения на предварительном следствии
процессуальных прав лиц с психическими расстройствами.
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126. Средства и способы уголовно-процессуальной деятельности
адвоката: проблемы совершенствования.
127. Деятельность прокуратуры по противодействию коррупции:
теоретические и практические аспекты, проблемы совершенствования.
128. Уголовно-правовое противодействие организованной преступности:
проблемы и пути решения.
129. Проблемы уголовно-правовой охраны трудовых прав.
130. Проблемы реализации международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства в России.
131. Проблемы соблюдения процессуальных сроков и оптимизации
производства проверки сообщения о преступлении в стадии возбуждения
уголовного дела.
132. Противодействие укрывательству преступлений в стадии
возбуждения уголовного дела: проблемы теории и практики.
133. Проблемы оптимизации оснований, условий и порядка
производства следственных действий в стадии предварительного
расследования.
134. Особенности предмета и пределов доказывания по уголовным
делам о преступлениях лиц, наделенных иммунитетом от юрисдикции
государства.
135. Проблемы теории и практики оценивания доказательств в
уголовном процессе.
136. Соблюдение и обеспечения прав и законных интересов сторон при
разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном заседании.
137. Современное состояние, проблемы и пути совершенствования
производства по уголовным делам судом с участием присяжных заседателей.
138. Предварительное расследование в уголовном процессе:
современное состояние, проблемы и пути решения
139. Проблемы взаимодействия следователя и органа дознания в
процессе осуществления предварительного следствия по уголовному делу
140. Правоприменительное толкование уголовного закона: вопросы
теории и практики.
141. Антикоррупционная экспертиза как механизм противодействия
коррупции.
142. Уголовно-правовые проблемы института необходимой обороны
143. Реализация права осужденных к пожизненному лишению свободы
на условно-досрочное освобождение.
144. Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов во
внебюджетные фонды: проблемы и пути решения.
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