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Аннотация
Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации
выпускников составлен в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция № 464 от 04 мая 2010 г. Итоговая
государственная аттестация является завершающим этапом подготовки и
проверки качества полученных теоретических и профессиональных знаний
студентов.
1. Общие положения
Настоящий Фонд оценочных средств (далее – «ФОС») государственной
итоговой аттестации разработан в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 29 июня 2015 г. № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры»,
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения в сфере высшего образования, Уставом
автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации» (далее – «Университет») и определяет методику и средства
оценки знаний при проведении государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Целью создания ФОС итоговой государственной аттестации
выпускника является полная оценка компетенций выпускника-студента.
Задачами ФОС являются контроль и управление процессом приобретения
выпускниками необходимых знаний, умений, навыков и уровня
сформированности компетенций, определенных в стандарте по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция; контроль и управление достижением
целей реализации ОП; оценка достижений выпускниками в процессе
изучения дисциплины, практики с выделением положительных (или
отрицательных) результатов; обеспечение соответствия результатов
обучения задачам будущей профессиональной деятельности через
совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс Университета.
Фонд оценочных средств является составной частью нормативнометодического обеспечения системы освоения качества освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
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Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций
проводится в форме: государственного экзамена; защиты выпускной
квалификационной работы.
Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом
программе по двум дисциплинам (теория государства и права;
междисциплинарный экзамен: гражданское право и уголовное право)
образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Государственный экзамен проводится устно.
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно)
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Оценка качества подготовки выпускников в результате итоговой
государственной аттестации осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и
прохождении учебной, производственной преддипломной практики. В том
числе выпускником могут быть предоставлены отчёты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с
мест прохождения производственной преддипломной практики.
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
структурными
подразделениями
Университета,
обеспечивающими
реализацию основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Задача оценивания компетенций выпускника в условиях реализации
ФГОС решается Университетом путем создания ФОС.
ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания:
валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения); надежности (использование единообразных стандартов и
критериев для оценивания достижений); справедливости (разные
обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха);
своевременности
(поддержание
развивающей
обратной
связи);
эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным
задачам).
При оценивании уровня сформированности компетенций выпускника
создаются
условия
максимального
приближения
к
будущей
профессиональной деятельности; кроме членов ГЭК, в качестве внешних
5

экспертов могут быть привлечены работодатели, преподаватели смежных
дисциплин и др.
Под уровнем компетенции понимается степень готовности выпускника
Университета к решению различных по виду и сложности профессиональных
задач, которой достигает студент в процессе обучения.
Уровень подготовленности студента считается соответствующим
требованиям ФГОС, если он демонстрирует способности решать задачи
профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей
принципиального характера.
При этом рекомендуется трехуровневая оценка компетенции: 1)
пороговый уровень (как обязательный для всех обучающихся по завершении
освоения ОП); 2) продвинутый уровень (превышение минимальных
характеристик сформированности компетенции); 3) высокий (превосходный)
уровень (максимально возможная выраженность компетенции, ориентир для
самосовершенствования).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой квалификации
включает разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности
и правопорядка.
Квалификационная
характеристика
выпускника
характеризует
специалиста, подготовленного по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, как владеющего комплексом знаний в области: теории и
истории государства и права, гражданского и уголовного права и других
отраслей права.
Направление подготовки предполагает изучение процессов разработки
эффективной стратегии и формирования государственной политики в сфере
правовой науки, законотворчества и правоприменительной практики.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата готов решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
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защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОК-13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в
занятиях физической культурой и спортом.
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
готов 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);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкалы оценивания
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по результатам
государственного экзамена

№
п/п
1.

Наименование компетенции
(группы компетенций)
ОК-1 сознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способен логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
ПК-6 способен юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических
документов

В результате
освоения
компетенции(й)*
обучающийся
должен
Знать

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Ответы на
Полнота,
теоретические
точность,
вопросы
аргументиро
экзаменацион
ванность
ного билета
ответов

Максималь
ный балл
3

№
экзаменацио
нного билета

2.

ПК-15 способен толковать различные правовые
акты
ПК-16 способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
ОК-1 сознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способен логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
ПК-6 способен юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических
документов
ПК-15 способен толковать различные правовые
акты
ПК-16 способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

Уметь

10

Выполнение
расчетов и др.
заданий
практической
части
экзаменацион
ного билета

Правильност
ь
выполнения
расчетов и
др. заданий

5

ОК-1 сознает социальную значимость своей
будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способен логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения
и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
ОК-9 способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы
ПК-6 способен юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических
документов
ПК-15 способен толковать различные правовые
акты
ПК-16 способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
ВСЕГО:
*По дисциплинам, входящим в ГОСэкзамен.

3.

Владеть

Ответы на
дополнительн
ые вопросы

Полнота,
точность,
аргументиро
ванность
ответов

2

10

11

3.2. Описание шкалы оценивания по результатам государственного экзамена
Баллы
9-10
6-7-8
3-4-5
1-2

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Уровень сформированности компетенций
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по результатам
защиты выпускной квалификационной работы
№
Наименование компетенции
п/п
(группы компетенций)
1.
ОК-1 сознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных
задач
ОК-9 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы

Показатели
оценивания
Содержание
выпускной
квалификационной
работы
10 баллов
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Критерии оценивания
Соответствие структуры и
содержания работы
требованиям ФГОС и
Метод. рекомендаций
Полнота раскрытия темы
работы
Глубина анализа
источников по теме
исследования
Соответствие результатов
ВКР поставленным цели и
задачам
Исследовательский
характер работы
Практическая
направленность работы
Самостоятельность
подхода в раскрытии темы,
наличие собственной

Максимальный
балл
1

1
1

1

1
1
1

Примечание

2.

ПК-6 способен юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических
документов
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
ПК-16 способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
ОК-1 сознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания
ОК-2 способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь
ОК-5 обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8 способен использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных
задач
ОК-9 способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы
ПК-6 способен юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических
документов
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
ПК-16 способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в

Оформление ВКР
6 баллов

Ответы на
дополнительные
13

точки зрения
Соответствие
современным
нормативным правовым
документам
Правильность выполнения
расчетов
Обоснованность выводов
Соответствие оформления
работы требованиям
Методических
рекомендаций
Объем работы
соответствует требованиям
Методических
рекомендаций
В тексте работы есть
ссылки на источники и
литературу
Список источников и
литературы актуален и
оформлен в соответствии с
требованиями Метод.
рекомендаций
Полнота и соответствие
содержания презентации
содержанию ВКР
Грамотность речи и
правильность
использования
профессиональной
терминологии
Полнота, точность,
аргументированность

1

1
1
1

1

1

1

1

1

4

конкретных видах юридической деятельности
ВСЕГО:

вопросы

ответов
20

3.4. Описание шкалы оценивания по результатам защиты
выпускной квалификационной работы
Баллы
18, 19, 20
14, 15, 16, 17
10, 11, 12, 13
9 и менее

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
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Уровень сформированности компетенций
высокий
хороший
достаточный
недостаточный

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы
4.1. Примерные вопросы и задания к государственному экзамену
по дисциплине «Теория государства и права»
Раздел 1. Теоретическая часть
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Теория государства и права в системе общественных юридических
наук.
3. Происхождение государства и права.
4. Формы (пути) происхождения государства.
5. Основные концепции и современные трактовки происхождения
государства и права.
6. Понятие и признаки государства.
7. Сущность и социальное назначение государства.
8. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.
9. Формы методы осуществления функций государства.
10. Функции государства: понятие и основания классификации.
11. Форма государства: понятие, элементы.
12. Форма правления: понятие, виды.
13. Форма государственного устройства: понятие и виды.
14. Форма государственного устройства в Российской Федерации.
15. Принципы организации и деятельности органов государства.
16. Законодательная власть Р.Ф.
17. Исполнительная власть РФ.
18. Судебная власть РФ.
19. Политический (государственный) режим: понятие, виды, сущность.
20. Механизм государства: понятие и структура.
21. Политическая система общества: понятие и структура.
22. Место и роль государства в политической системе общества.
23. Современные подходы к правопониманию.
24. Государственная власть: свойства и формы осуществления.
25. Легитимность и легальность государственной власти.
26. Правовое государство: понятие и принципы формирования.
27. Социальное государство: понятие, признаки и назначение.
28. Право в системе регулирования общественных отношений.
29. Понятие, сущность и признаки права.
30. Формы (источники) права: понятие и виды.
31. Принципы права: понятие, виды и назначение.
32. Функции права: понятие и классификация.
33. Правовая система общества: понятие и структура.
34. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
35. Соотношение общества, государства и личности.
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36. Гражданское общество: понятие и основные признаки.
37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие,
противоречия.
38. Понятие, структура и виды правосознания.
39. Деформация правосознания: сущность и формы проявления.
40. Правовой нигилизм: понятие, источники, причины и пути его
преодоления.
41. Правовая культура: понятие и основные функции.
42. Правовое воспитание: понятие, содержание и цели.
43. Понятие, признаки и структура нормы права.
44. Политические партии и общественные объединения как субъекты
политической системы.
45. Норма права: понятие, признаки, виды.
46. Классификация норм права.
47. Структура нормы права. Способы изложения норм права в
нормативных правовых актах.
48. Понятие и виды форм (источников) права.
49. Понятие и виды нормативных правовых актов.
50. Нормативные правовые акты: понятие и признаки.
51. Система нормативных правовых актов в РФ.
52. Закон в системе нормативных правовых актов: понятие, признаки и
виды.
53. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
54. Система права: понятие, элементы.
55. Система права и система законодательства, их соотношение.
56. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
57. Понятие и стадии законотворчества.
58. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.
59. Предмет и метод правового регулирования.
60. Правовые отношения: понятие, признаки, виды и структура.
61. Субъекты правоотношений: понятие и виды.
62. Правовой статус личности: понятие, структура, виды
63. Понятие и классификация юридических фактов.
64. Юридические презумпции и фикции: понятие и роль в правовом
регулировании.
65. Механизм правового регулирования: понятие, структура, стадии.
66. Реализация права: понятие и формы.
67. Применение норм права: понятие, сущность, и стадии.
68. Акты применения правовых норм: понятие, виды и роль в правовом
регулировании.
69. Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы
юридической техники.
70. Пробелы в праве: понятие и способы их преодоления.
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71. Юридические коллизии и способы их разрешения.
72. Толкование норм права: понятие, виды, способы и объем.
73. Официальное толкование норм права и его роль в правовом
регулировании.
74. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды.
75. Понятие, признаки и виды правонарушений.
76. Юридическая ответственность: понятие, цели, признаки.
77. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
78. Принципы и виды юридической ответственности.
79. Виды юридической ответственности.
80. Понятие, признаки и виды правонарушений.
81. Юридический состав правонарушения.
82. Соотношение законности и правопорядка.
83. Правовая система: понятие, элементы, критерии классификаций
правовых систем.
84. Современное государство и глобализация.
85. Международный правопорядок: понятие и характеристика.
86. Государство и современные интеграционные процессы.
87. Соотношение международного и национального права.
88. Стимулы и ограничения в праве.
89. Поощрения и наказания в праве.
90. Правовые средства: понятие, признаки и виды.
Раздел 2. Практическая часть
Задача 1.
Выделите из указанных актов правоприменительные акты: Налоговый
кодекс РФ, приговор суда, Федеральный закон «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», распоряжение
Правительства РФ, поправка к Конституции РФ, постановление
Государственной Думы РФ.
Задача 2.
К какому виду толкования можно отнести решение Конституционного
Суда РФ от 24.09.1992 г. № 8-Р «О толковании постановления
Конституционного Суда РФ от 04.02.1992 г. по делу «О проверке
конституционности правоприменительной практики расторжения трудового
договора по основанию, предусмотренному пунктом 1-1 ст.33 КЗоТ РСФСР».
Задача 3.
Укажите дату вступления в силу данного нормативного правового акта,
если в тексте самого акта искомая дата не указана. Указ Президента РФ:
подписан 7 марта 2013 г., обнародован в информационной программе «Радио
России» 9 марта 2013 г., опубликован в «Российской юстиции» 14 марта
2013 г., опубликован в «Собрании законодательства РФ» 17 марта 2013 г.
Задача 4.
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Характеризуя судебную систему Российской Федерации, студент
Иванов сказал, что суды общей юрисдикции рассматривают споры между
гражданами, арбитражные суды рассматривают споры между гражданами и
организациями, а Конституционный Суд РФ – споры между организациями.
Возражая ему, студент Петров пояснил, что суды общей юрисдикции
рассматривают споры между гражданами, арбитражные суды – между
организациями, а Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии
Конституции Российской Федерации различных нормативных правовых
актов.
Выскажите свою позицию по данным высказываниям.
Задача 5.
Распределите источники права между основными правовыми
системами: нормативно-правовой акт, идеи и доктрины, судебный
прецедент, правовой обычай, религиозные тексты, нормативный договор,
общие принципы права.
Задача 6.
Дайте определение правотворчества. Укажите формы правотворчества,
в которых не участвуют органы государственной власти.
Задача 7.
Укажите дату вступления в силу данного нормативного правового акта,
если в тексте самого акта искомая дата не указана. Федеральный закон:
принят Государственной Думой 2 июня 2013 г., одобрен Советом Федерации
9 июня 2013 г., подписан Президентом РФ 22 июня 2013 г., обнародован по
телевидению в информационной программе «Первого канала» 25 июня 2013
г., опубликован в «Собрании законодательства РФ» 27 июня 2013 г.,
опубликован в «Парламентской газете» 27 июля 2013 г.
Задача 8.
В рамках каких теорий происхождения государства высказаны
следующие тезисы:
а) «Государство – результат естественного разрастания семьи,
государственная власть производна от власти отца в отношении членов
семьи»;
б) «Государство – результат раскола общества на группы с
противоположными экономическими интересами»;
в) «Государство – продукт божественного промысла»;
г) «Государство является результатом сознательной деятельности
людей – особого соглашения, в силу которого население отказывается от
части своих прав и передает их государству в обмен на обеспечение своей
безопасности».
Задача 9.
Определите вид юридической ответственности:
а) наступает за совершение трудовых и иных служебных
правонарушений, налагается властью руководителя предприятия или
учреждения - _______________________________________________;
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б) наступает за причинение вреда имущественным и личным
неимущественным правам других лиц, налагается по суду и по договору
(например, в форме пени – договорной ответственности) ___________________________________________________________;
в) наступает за совершение преступления, налагается исключительно в
судебном порядке - __________________________________________;
г) наступает за нарушение правил в сфере государственного
управления, налагается властью судьи и компетентных органов управления ________________________________.
Задача 10.
Какой элемент правоотношения включает в себя следующие
правомочия:
- необходимость должного поведения в целях удовлетворения
интересов управомоченного субъекта;
- необходимость реагировать на законные требования управомоченного
лица;
- необходимость нести ответственность за невыполнение возложенных
на него обязанностей.
Задача 11.
Раскройте состав данного правонарушения и определите вид
юридической ответственности. При управлении автомобилем в нетрезвом
состоянии гражданин Сорокин совершил наезд на пешехода, в результате
которого пешеход скончался от полученных травм.
Задача 12.
Расположите нормативные правовых акты в порядке иерархии по
убыванию юридической силы: федеральный закон, приказ ректора
Университета, Конституция РФ, федеральный конституционный закон,
постановление Правительства РФ, положение Министерства юстиции РФ.
Задача 13.
Одно из государств характеризуется следующим образом:
«Государственная власть сосредоточена в руках узкой социальной группы –
наследственной аристократии; большинство населения лишено политических
прав; личные и имущественные права подданных гарантируются
государством». Определите политический режим данного государства.
Задача 14.
Перечислите виды юридической ответственности. За какие
правонарушения в Российской Федерации может быть назначена
ответственность юридическому лицу?
Задача 15.
Распределите по группам понятия, помещённые в перечне:
государство, семья, органы местного самоуправления, государственный
орган, государственное учреждение, религиозные организации, политическая
партия, культурно-национальные организации, политическое движение:
а) институты политической системы общества ____________________;
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б) общественные организации, оказывающие опосредованное влияние
на сферу политики _________________________________________________.
Задача 16.
Часть 1 статьи 208 «Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем» Уголовного кодекса РФ гласит, что
«создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или
иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно
руководство таким формированием или его финансирование наказываются
лишением свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на
срок до двух лет».
Есть ли в данной норме-предписании гипотеза? С учетом имеющихся в
науке подходов к структуре норм права аргументируйте свою позицию. Как
будет выглядеть логическая норма данной нормы-предписания?
Задача 17.
Боков обратился в юридическую консультацию за разъяснениями по
поводу возможного административного наказания, которое он может понести
за совершенное правонарушение. Должен ли учитывать это разъяснение суд
при назначении Бокову наказания за данное правонарушение? Свой ответ
аргументируйте.
Задача 18.
В город Н-ск прибыла группа беженцев (около 150 семей). Глава
администрации дал письменное распоряжение начальнику отделения
полиции выдворить всех прибывших за пределы города и доложить об
исполнении через 15 дней. Посчитав такое распоряжение противозаконным,
начальник отделения полиции обратился за консультацией к прокурору.
Прокурор опротестовал распоряжение. Однако глава администрации остался
при своем мнении, пояснив прокурору, что является полномочным хозяином
на соответствующей территории.
Является ли протест прокурора правоприменительным актом? Если да,
то в какой форме должно быть реализовано содержащееся в нем правовое
предписание? Каким требованиям должны отвечать: содержание, структура и
форма актов применения права?
Можно ли признать пояснение главы администрации актом толкования
права? Если да, то определите виды толкования?
Задача 19.
О какой теории происхождения государства идет речь в отрывке,
приведенном ниже? Разъясните суть теории, представьте собственную
оценку указанного подхода.
«Наиболее видным представителем данной теории был Г. Спенсер.
Обладая обширными познаниями в области биологии, психологии,
этнографии, истории, он рассматривал общество как своеобразный организм,
развивающийся по общему закону эволюции».
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Задача 20.
Раскройте юридический состав данного правонарушения. Гражданин
Иванов и Семенов с целью наживы пытались вывезти за пределы Российской
Федерации 10 икон, представляющих историческую и культурную ценность,
но были задержаны сотрудниками таможни.
Задача 21.
Какие из перечисленных видов толкования Федерального закона будет
носить обязательный характер при рассмотрении конкретного дела судебным
органом: толкование студента юридического ВУЗа; толкование члена
Московской коллегии адвокатов; толкование Московского городского суда,
данное по аналогичному делу; разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам
применения данного закона, изданное в форме Постановления Пленума
Верховного Суда РФ; толкование закона, изданное Государственной Думой
РФ.
Задача 22.
В каком типе государства был впервые закреплен принцип
формального равенства граждан перед законом. При ответе обоснуйте свою
позицию, опираясь на формационный подход к типологии государства.
Задача 23.
Ниже приводятся названия трех правовых актов. Определите, какой акт
является нормативным, какой актом применения права, а какой актом
толкования права.
А. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 № 12-П
«По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции
Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента
Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия».
Б. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании
федеральных государственных гражданских служащих».
В. Указ Президента РФ от 21.09.2003 № 1082 «О награждении орденом
Дружбы и присвоении почетного звания «Летчик-космонавт Российской
Федерации» Иванову Иван Ивановичу».
Задача 24.
Раскройте состав данного правонарушения. Находясь в спортивном
тире, В. и Д. вели беседу, во время которой В. бесцельно размахивал
пистолетом. Неожиданно произошел выстрел, в результате которого Д.
получил ранение в руку.
Задача 25.
К какому виду толкования норм права относится разъяснение
федерального закона депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации?
Задача 26.
Сержант Кириллов после командировки в Чеченской Республике
получил путевку на лечение в санаторий. Находясь на лечении, гуляя по
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парку, он стал свидетелем противоправного происшествия, а именно:
неизвестный гражданин, угрожая ножом, требовал у женщины золотые
украшения. Кириллов, быстро отреагировал на происходящие действия,
помог избавиться от вымогателя и доставил преступника в полицию.
Определите вид поведения и уровень правосознания сержанта
Кириллова.
Задача 27.
К сотруднику уголовного розыска обратился гражданин Савельев,
который является членом организованной преступной группы и предложил
ему сотрудничать за определенную денежную сумму. Сотрудник уголовного
розыска согласился по первому обращению предоставить необходимую
информацию и потребовал выдать ему часть денег сразу.
Определите вид деформации правосознания сотрудника уголовного
розыска.
Задача 28.
Статья 56 Семейного кодекса РФ «Право ребенка на защиту» гласит,
что «Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями
(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право
на защиту».
Определите структурные элементы правовой нормы.
Задача 29.
Определите принадлежность отраслей, помещённых в перечне:
конституционное, уголовное, гражданское, административное, налоговое,
трудовое, финансовое, предпринимательское, таможенное
а) отрасли публичного права ____________________________________;
б) отрасли частного права ______________________________________.
Задача 30.
Распределите по видам юридические факты, значимые для жизни
гражданина:
а) рождение;
б) получение образования;
в) достижение возраста 18 лет;
г) покупка автомобиля;
д) вступление в брак;
е) рождение ребенка;
ж) наводнение;
з) расторжение брака;
и) денежная реформа,
к) достижение пенсионного возраста;
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л) самоубийство;
м) естественная смерть.
Факты события: ______________________________________________;
Факты действия: ______________________________________________.
Задача 31.
Прочитайте определения права:
Г. Кельзен:
«Право- это не просто система норм, а система норм, установленных
или санкционированных государством. В мире существует множество
систем социальных норм. Но только система правовых норм исходит от
государства. Все остальные создаются и развиваются негосударственными
общественными, партийными и иными органами и организациями».
Л.И. Петражицкий:
«Право зависит от «психического состояния… индивидов или
народных масс, от их психических склонностей, психических привычек и
диспозиций, убеждений разного рода (например, интуитивно-правовых,
нравственных, религиозных верований)».
Г. Гуго:
«Право создается не только и не столько благодаря
законотворчеству, сколько путем самостоятельного развития, через
стихийное образование соответствующих норм общения, добровольно
принимаемых народом в силу их адекватности обстоятельствам их жизни.
Акты власти дополняют позитивное право, но сделать его целиком они не
могут. Позитивное право производило от права обычного, а это последнее
произрастает из недр «национального духа», глубин «народного сознания» и
т.п.»
Осмыслив цитаты, определите к каким подходам понимания права они
относятся.
Задача 32.
При разрешении конкретной юридической ситуации прокурор
обнаружил две фактически действующие нормы, регулирующие данную
ситуацию. Одни юридические правила устанавливались международными
нормами права, которые общепризнаны в Российской Федерации, другиегражданским законодательством страны.
1. Какими нормами права воспользуется прокурор и почему?
2. Как называется противоречие между двумя нормами права?
Задача 33.
При рассмотрении спорной правовой ситуации мировой судья
установил, что нормы, регулирующей данный вопрос, нет.
1. Как называется отсутствие правовой нормы в праве? Почему в
происходит подобная ситуация?
2. Определите, как поступит мировой судья при рассмотрении данной
ситуации.
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Задача 34.
В газете «Московский комсомолец» опубликован новый федеральный
закон по конкретному вопросу. Документ содержал наименование, дату
принятия, подпись официального лица. Является ли данная публикация
официальной? Можно ли считать закон вступившим в силу, если он был
опубликован только в этой газете?
1. Что такое промульгация?
2. Какие печатные издания в РФ являются официальными для
опубликования принимаемых законов и подзаконных актов?
Задача 35.
Гражданин иностранного государства студент одного из российских
университетов, был задержан за совершение кражи на территории России. С
предъявленным обвинением и заключением его в изолятор временного
содержания он не согласился, ссылаясь на то, что является иностранцем,
имеющим гражданство другой страны, по законам которой он и будет
отвечать.
1. Правомерно ли поведение правоохранительных органов?
2. Объясните пределы действия нормативных правовых актов РФ по
кругу лиц?
Задача 36.
В результате удара молнии сгорела дача гражданина Корчагина. Дача
была застрахована, и страховая компания выплатила гражданину Корчагину
страховую сумму оговоренную в договоре страхования дачи.
Установите, о каких юридических фактах идет речь? Возможно ли
привлечение к юридической ответственности сторожа, не сумевшего
обеспечить сохранность дачи?
4.2. Примерные вопросы и задания к государственному
междисциплинарному экзамену
Раздел 1. Теоретическая часть
Гражданское право
1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система
гражданского права.
2. Структура и виды гражданского правоотношения.
3. Источники гражданского права: понятие, виды.
4. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация
физического лица.
5. Дееспособность гражданина и ее виды.
6. Понятие и признаки юридического лица.
7. Государственная регистрация юридических лиц и характеристика
учредительных документов.
8. Понятие и виды некоммерческих корпоративных организаций.
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9. Понятие и виды некоммерческих унитарных организаций.
10. Правовая характеристика полного товарищества и товарищества на
вере.
11. Правовая характеристика акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью.
12. Правовое положение производственного кооператива.
13. Несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, процедуры.
14. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды,
основания, последствия.
15. Понятие и виды объектов гражданских прав.
16. Сделки: понятие, виды, условия действительности.
17. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие,
реквизиты, основания возникновения и прекращения. Передоверие.
18. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве.
Срок исковой давности.
19. Понятие и содержание права собственности. Основания
приобретения и прекращения права собственности.
20. Понятие, основания возникновения и виды обязательств.
21. Основания возникновения и прекращения обязательств.
22. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание
договора.
23. Договор розничной купли-продажи. Защита прав потребителей.
24. Договор поставки. Поставка товаров для государственных или
муниципальных нужд.
25. Понятие и содержание договора дарения.
26. Договор аренды и его виды.
27. Договор строительного подряда и его характеристика.
28. Договор бытового подряда и его характеристика.
29. Договор перевозки грузов и пассажиров и его характеристика.
30. Договор транспортной экспедиции и его характеристика.
31. Понятие, отличительные особенности договоров займа и кредита.
32. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность
сторон договора хранения.
33. Понятие и виды договора страхования.
34. Понятие и правовая характеристика договора коммерческой
концессии.
35. Сравнительно-правовая характеристика договоров поручения,
комиссии и агентирования.
36. Понятие, принципы авторского права.
37. Понятие и характерные черты объектов авторского права.
38. Права, смежные с авторскими: особенности их охраны и
использования.
39. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав.
40. Понятие и особенности лицензионного договора о предоставлении
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права использования произведения.
41. Понятие, принципы, правовое регулирование патентного права.
42. Субъектный состав патентного права.
43. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов.
44. Понятие и виды лицензионных договоров о предоставлении права
на использование объектов патентного права.
45. Право на товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды,
содержание исключительного права.
46. Договор коммерческой концессии и лицензионный договор:
сравнительно-правовая характеристика.
Уголовное право
1. Понятие, предмет и методы уголовного права.
2. Принципы уголовного права.
3. Понятие и структура уголовного закона РФ.
4. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК РФ.
5. Понятие и основные признаки преступления в теории уголовного
права.
6. Понятие и значение состава преступления, его элементы и признаки.
7. Виды составов преступлений и их характеристика.
8. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.
9. Понятие, формы и виды соучастия в преступлении.
10. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.
Отличие множественности преступлений от единичного преступления.
11. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
12. Понятие уголовного наказания. Отличия уголовного наказания от
других мер принуждения.
13. Классификация видов наказаний и ее значение.
14. Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание.
15. Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание.
16. Особенности
применения
уголовных
наказаний
к
несовершеннолетним лицам.
17. Понятие, виды и характеристика принудительных мер медицинского характера.
18. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.
19. Уголовно-правовой
анализ
убийства
при
отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст.105 УК РФ).
20. Уголовно-правовой
анализ
убийства
при
смягчающих
обстоятельствах (ст.ст. 106-108 УК РФ).
21. Понятие и виды причинения вреда здоровью человека.
22. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека:
понятие, состав и виды.
23. Уголовно-правовой анализ побоев и истязания (ст. 116, 117 УК РФ).
24. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ст. 126
26

УК РФ).
25. Уголовно-правовая характеристика признаков изнасилования (131
УК РФ).
26. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.
150 УК РФ.
27. Понятие хищения чужого имущества, его формы и виды.
28. Мошенничество и его виды (ст. 159-159.6 УК РФ).
29. Уголовная ответственность за присвоение или растрату (ст. 160 УК
РФ).
30. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
32. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
(ст.177 УК РФ).
33. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег,
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
34. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренном и
фиктивном банкротстве (ст.195-197 УК РФ).
35. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
36. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
37. Анализ признаков незаконного оборота оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК
РФ).
38. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ).
39. Общая характеристика экологических преступлений (ст. 250, 252,
254 УК).
40. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и
шпионажа как преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства (ст. 275,276 УК РФ).
41. Понятие, признаки должностного лица по уголовному
законодательству России.
42. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
43. Получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве (ст. 290
– 291.1. УК РФ).
44. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
(ст. 317 УК РФ).
45. Юридическая характеристика составов преступлений против
военной службы (ст. 331-352 УК).
46. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие,
признаки и виды.
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Раздел 2. Практическая часть
Гражданское право
Задача 1.
Лунина обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей
свидетельство о праве наследования имущества, принадлежавшего ее мужу
Лунину. К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа
безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения
последних сведений о муже Луниной прошло около 4 лет, решил, что в
соответствии с законом следует его считать умершим, и выдал Луниной
свидетельство о праве на наследство.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может
быть признан безвестно отсутствующим?
3. Прав ли нотариус? Ответ аргументируйте.
Задача 2.
Мухина, 16 лет, работала на трикотажной фабрике. Увлекаясь
косметикой, она почти весь свой заработок тратила на ее приобретение. Мать
Мухиной пыталась убедить дочь в неразумности, с ее точки зрения, таких
покупок, так как семья испытывала материальные затруднения: на
иждивении матери Мухиной находилось трое малолетних детей (братьев и
сестры), а алименты с бывшего мужа она получала нерегулярно и очень
небольшие суммы. Свое поведение Мухина оправдывала тем, что она не
обязана содержать своих малолетних братьев и сестру, а на свое питание и на
другие общие семейные расходы она некоторую часть своего заработка
выделяет. Что касается косметики, то она приобретает ее на свой заработок.
Когда мать поняла, что убедить дочь не сможет, она обратилась в
бухгалтерию фабрики с просьбой не выдавать Мухиной на руки заработок
ввиду ее несовершеннолетия. Получив отказ, мать Мухиной обратилась в суд
с просьбой лишить ее дочь права самостоятельно распоряжаться своим
заработком и назначить ее попечителем дочери.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое гражданская дееспособность? В чем различие между
полной и частичной дееспособностью?
3. Каков объем дееспособности несовершеннолетних?
4. Правомерны ли требования матери Мухиной?
5. Каково будет решение суда в данной ситуации?
Задача 3.
Учащийся колледжа Никитин, 14 лет, с одобрения родителей стал
собирать деньги на покупку видеоаппаратуры. Через полтора года он имел
необходимую для покупки сумму, причем 20 процентов этой суммы были им
отложены за это время со стипендии, 30 процентов передала ему через
родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 процентов он
заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей,
уехавших на три дня к своим родственникам в другой город, Никитин купил
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у своего товарища по техникуму, 16-летнего Дементьева, видекамеру,
причем у него осталась еще некоторая сумма, на которую он открыл
депозитный счет в филиале Сбербанка.
Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную покупку,
потребовали от Дементьева и его родителей расторжения договора. В свою
очередь мать Дементьева потребовала, чтобы видеокамера была возвращена
ее сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 15-летию от
своего дяди. Она, как мать, решительно против сделки, совершенной сыном
без ее разрешения. Между тем и Никитин, и Дементьев заявили своим
родителям, что они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и
видеокамера родителям не принадлежат. Мать Дементьева обратилась в суд с
иском, требуя признать недействительным договор, заключенный между ее
сыном и Никитиным, на основании ст. 175 ГК РФ.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите
перечень
сделок,
которые
вправе
совершать
несовершеннолетние и малолетние дети.
3. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.
Задача 4.
Во время занятий по технике газовой сварки в учебном комбинате при
акционерном обществе «Гидромеханизация» произошел несчастный случай,
в результате которого Борисов получил травму руки и был впоследствии
признан инвалидом III группы. Борисов обратился в суд с иском к учебному
комбинату о возмещении ущерба, причиненного ему в результате
несчастного случая.
Представитель учебного комбината отказался признать иск, заявив, что
учебный комбинат не является юридическим лицом, хотя и содержится по
отдельной смете. Сметой же учебного комбината не предусмотрены расходы
на возмещение ущерба, и отвечать должно акционерное общество либо
преподаватель Рябинин, по недосмотру которого произошел несчастный
случай.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. В чем состоит отличие правоспособности и дееспособности
юридических лиц от правоспособности и дееспособности граждан
(физических лиц)? Каким образом реализуется дееспособность юридического
лица?
3. Правомерны ли требования Борисова? Обоснуйте свой ответ.
4. Какое решение примет суд?
Задача 5.
При перевозке крупногабаритного груза машиной, принадлежащей
фермеру, произошел обрыв электрических проводов на линии
электропередач. От воздействия тока высокого напряжения погибли
несколько принадлежащих фермеру коров, стадо которых паслось
неподалеку.
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Фермер обратился в суд с иском к управлению электрических сетей о
взыскании убытков, причиненных гибелью животных. Представитель
управления иск не признал, ссылаясь на то, что коровы погибли по вине
водителя автомашины, который нарушил правила перевозки грузов и
допустил обрыв проводов.
Суд взыскал с управления в пользу фермера стоимость погибших
коров.
Получив решение суда, директор управления обратился к юристу с
просьбой разъяснить, как следует поступить в данной ситуации, учитывая,
что стоимость ремонта электрических сетей значительно превышает размер
ущерба, причиненного фермеру, а кроме того, за время проведения ремонта
управлением не получена ожидаемая прибыль.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее
особенности и виды?
3. Что понимается под составом гражданского правонарушения?
Каковы
общие
и
специальные
условия
гражданско-правовой
ответственности?
4. Правильное ли решение принял суд?
Задача 6.
Решением суда Иванихин по заявлению его жены был объявлен
умершим. Жена Иванихина, оформив свои наследственные права, получила,
как единственная наследница, все имущество, принадлежавшее мужу.
Многие приобретенные по наследству вещи, находившиеся в собственности
Иванихина до вступления его в брак, в том числе дачу, скрипку, картину,
Иванихина продала. Некоторые вещи, которые также принадлежали лично
мужу (часы, ружье, фотоаппарат, музыкальный центр) у нее сохранились.
Приобретенные во время супружеской жизни с Иванихиным пианино и
холодильник она подарила своей сестре Никоновой.
Через год после объявления его умершим муж Иванихиной объявился.
Свое безвестное отсутствие он объяснил тем, что отбывал наказание за
совершенное преступление, о чем не хотел сообщать жене. Продолжать жить
с женой Иванихин не пожелал и потребовал возврата принадлежащего ему
имущества. Он выяснил, что дачу купил его бывший сослуживец Оверченко,
который имел сведения о том, что Иванихин осужден и отбывает наказание.
Скрипка оказалась у Измайлова, купившего ее в комиссионном магазине.
Картину купила картинная галерея.
Иванихин предъявил иски ко всем лицам, у которых оказались
принадлежавшие ему вещи - к Оверченко, Измайлову, картинной галерее,
Никоновой - о возврате ему этих вещей. От жены он потребовал возврата
сохранившихся вещей, а также стоимости тех вещей, которые были проданы
женой, но владельцев которых он не обнаружил. При рассмотрении дела в
суде Оверченко просил суд отказать в предъявленном к нему иске, ссылаясь
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на то, что с момента безвестного отсутствия Иванихина прошло более 6 лет
и, следовательно, истек срок исковой давности.
1. Правомерны ли требования Иванихина?
2. Каковы правовые последствия явки лица, объявленного умершим?
3. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.
Задача 7.
Супруги Марковы в течение многих лет совместной жизни
коллекционировали старинную фарфоровую посуду и столовые приборы.
После смерти Маркова в соответствии с составленным им завещанием все
принадлежащее ему имущество должно было быть разделено поровну между
его женой и племянником. Вдова Маркова категорически возражала против
раздела коллекции, утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и
предлагала причитающуюся племяннику долю в коллекции возместить за
счет своей доли в стоимости других вещей, нажитых в период совместного
проживания с умершим супругом. Племянник же настаивал на выделении
ему соответствующей части коллекции в натуре: единственный в коллекции
старинный серебряный столовый прибор племянник предлагал разделить и
передать ему вилки, оставив Марковой столовые и чайные ложки и ножи.
Маркова обратилась за юридической консультацией, пояснив, что
племяннику не нужны части коллекции, а настаивает на ее разделе он
потому, что до смерти мужа у нее с его племянником были сложные
взаимоотношения.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что понимается под объектом гражданских правоотношений?
Каковы особенности гражданско-правового режима объектов гражданских
правоотношений?
3. Правомерны ли действия вдовы Маркова?
4. Какую консультацию должен дать юрист?
Задача 8.
20-летний Воронцов под влиянием плохой компании пристрастился к
спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом состоянии,
полностью пропивать зарплату, получать взыскания за брак в работе.
Родители Воронцова, стараясь спасти сына от губительного воздействия
алкоголя, принимали разные меры, в том числе обратились в суд с
заявлением об ограничении дееспособности Воронцова, в особенности о
лишении его права самому получать заработную плату и продавать
принадлежащие ему вещи. Отец Воронцова просил суд назначить его
попечителем и заявил при этом о своем намерении не расходовать на
семейные нужды заработок сына, обеспечивать его потребности в пище,
одежде и т. д. за счет бюджета семьи, а его заработок перечислять в Сбербанк
на его имя, но без права распоряжения вкладом без разрешения отца.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. В каких случаях и в каком порядке допускается ограничение
дееспособности граждан и в чем оно выражается?
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3. Аргументируйте ответ.
Задача 9.
Максимов проиграл Пискареву большую сумму денег. К
обусловленному сроку Максимов не смог отдать проигранную сумму. Тогда
Пискарев, с согласия Максимова, взял из квартиры последнего видео- и
аудиоаппаратуру и заставил Максимова, угрожая ему физической расправой,
оформить в государственной нотариальной конторе договор дарения
автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежавшего проигравшему, на имя своего
брата. Через полгода после этого Пискарев был убит в драке. Узнав об этом,
Максимов предъявил в суд иск об истребовании своей видео- и
аудиоаппаратуры, находившейся у жены Пискарева, а также о признании
договора дарения автомобиля недействительным и об изъятии автомобиля у
брата Пискарева.
Проанализируйте ситуацию.
1. Охарактеризуйте юридические факты, влекущие возникновение
гражданских правоотношений.
2. Правомерны ли требования Максимова?
3. Какое решение примет суд?
Задача 10.
И. Белопостов был признан в судебном порядке недееспособным
вследствие заболевания шизофренией. Опекуном И. Белопостова был
назначен его отец - К. Белопостов. Во время одной из прогулок И.
Белопостов познакомился в сквере с Рыжовым и продал ему золотые
наручные часы, принадлежавшие его отцу. Цена за часы была обусловлена
вдвое меньше, чем они в действительности стоили. Рыжов продал часы через
комиссионный магазин, получив за них сумму денег, соответствующую их
действительной стоимости.
К. Белопостов предъявил в суде иск о признании сделки
недействительной. Рыжов против иска возражал, ссылаясь на то, что он
никак не мог заподозрить в И. Белопостове больного человека. По мнению
Рыжова, И. Белопостов интересно рассуждал о литературе, искусстве, а то,
что продавец дешево оценил часы, было его личным делом.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Каковы
основания
и
порядок
признания
гражданина
недееспособным?
3. Какое решение вынесет суд в данной ситуации?
Задача 11.
На принадлежащем ему садовом участке Бессонов начал строительство
бани. При выполнении сварочных работ он и нанятый им помощник
Кислицын не заметили, как от разлетавшихся при сварке искр на
расположенном рядом участке, принадлежащем Гусарову, загорелся сарай.
Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной команды, но при тушении
Кислицын получил значительные ожоги, а сарай был сильно поврежден
огнем.
32

После этих событий Гусаров потребовал от Бессонова возмещения
стоимости обгоревшего сарая. В свою очередь Кислицын предъявил
требование к Бессонову о выплате ему пособия в связи с тем, что он, работая
у Бессонова на строительстве бани, получил при тушении пожара травму и
утратил трудоспособность на 10 дней, что подтверждается выданным ему
поликлиникой листком нетрудоспособности. Кроме того, государственный
инспектор по пожарному надзору наложил на Бессонова штраф за грубое
нарушение правил пожарной безопасности.
Желая выяснить, участником каких правоотношений он оказался и
какие органы и на основании каких законов вправе применить к нему
принудительные меры, Бессонов обратился в юридическую консультацию.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. В чем заключаются основные особенности гражданских
правоотношений?
3. Дайте консультацию.
Задача 12.
Соколов, собственник домовладения с садом, расположенного в дачной
местности, с целью охраны редких цветов и плодоносящих деревьев и
кустарников, находящихся в его саду, установил по верху ограждавшего сада
забора два ряда колючей проволоки и провод, по которому пропустил
электроток. Участковый инспектор полиции обратил внимание Соколова на
созданную его действиями опасность для здоровья и жизни возможных
нарушителей, особенно подростков, и попросил убрать электропровод.
Соколов ответил отказом, мотивируя его тем, что как собственник он вправе
предпринять любые меры по защите своего имущества. По представлению
участкового инспектора местная администрация района, на территории
которого находилось домовладение Соколова, приняла решение, которым
обязала Соколова снять электропровод с забора.
Соколов обратился в суд с иском к администрации района о признании
ее решения ущемляющим права собственника.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое пределы осуществления гражданских прав?
3. Каковы правовые последствия злоупотребления субъективным
гражданским правом?
4. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.
Задача 13.
Трофимов вместе с женой и сыном организовал производство сборных
деревянных домов из бруса. По договору с Луговцовым он обязался продать
ему один сборный дом обусловленных размеров с доставкой и сборкой на
земельном участке, принадлежащем Луговцову. В договоре была
предусмотрена ответственность продавца за просрочку выполнения своих
обязательств в виде пени по 5% в день от цены договора. Трофимов
выполнил все работы и предъявил дом к сдаче с просрочкой в два месяца по
отношению к обусловленному договором сроку. В связи с этим Луговцов
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предложил ему уплатить предусмотренную договором пеню за просрочку
выполнения договора. Трофимов отказался от уплаты пени, ссылаясь на то,
что просрочка произошла без его вины, по уважительной причине внезапной болезни его сына, который перенес серьезную операцию и два
месяца не мог работать.
Луговцов обратился в суд с иском к Трофимову о взыскании пени за
просрочку выполнения договора. Луговцов просил суд обратить внимание на
то, что Трофимов как предприниматель должен нести ответственность
независимо от вины, и его ссылка на болезнь сына не может быть принята во
внимание. Возражая против этого, Трофимов утверждал, что он не считает
себя предпринимателем и в этом качестве нигде не зарегистрирован. За
последний год он продал всего 6 сборных домов и собирается отказаться от
этого дела.
1. Какими
признаками
характеризуется
индивидуальный
предприниматель без образования юридического лица?
2. Каковы условия привлечения лица к гражданско-правовой
ответственности?
3. Решите спор.
Задача 14.
Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10 дней. Костюмы
были вычищены своевременно, но заказчик явился за ними только через
неделю после обусловленного договором срока, полагая, что раньше они
готовы не будут. Однако накануне некоторые вещи, в том числе и костюмы
Ковалева, были из химчистки похищены. Ковалев потребовал возместить ему
стоимость утраченных костюмов. Химчистка отказалась это сделать,
ссылаясь на то, что Ковалев просрочил их получение и что вины химчистки в
пропаже костюмов не установлено.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что понимается под составом гражданского правонарушения?
3. Что такое противоправность? Какие условия исключают
противоправность поведения?
4. Кто прав в данном споре?
Задача 15.
Книжный магазин и строительная фирма заключили договоры аренды
помещений, принадлежащих акционерному обществу, сроком на 5 лет. При
этом магазин арендовал помещение на первом этаже здания, а фирма - на
втором. Несмотря на неоднократные требования арендаторов, акционерное
общество своевременно не отремонтировало отопительную систему в здании.
С наступлением зимы строительная фирма была вынуждена сделать для
обогрева своих помещений автономную установку водяного отопления. В
один из морозных воскресных дней трубы установки лопнули, вода затопила
расположенный этажом ниже книжный склад, в результате чего испортились
принадлежащие магазину книги и другие товары.
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Магазин предъявил к фирме иск о взыскании стоимости испорченного
имущества, а также прибыли, не полученной от реализации товаров. При
рассмотрении спора в арбитражном суде представитель строительной фирмы
заявил, что фирма не может быть ответчиком по данному спору, так как вред
возник по вине акционерного общества, которое не обеспечило отопление
помещений фирмы и тем самым вынудило ее сделать автономную установку.
Если бы арендодатель выполнил свои обязательства, затопления магазина не
произошло и ущерба у него не возникло.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Правомерен ли такой иск?
3. Какое решение должен вынести суд?
Задача 16.
Куликов, много лет проработавший врачом, решил подарить своему
племяннику Плугину ко дню окончания им медицинского института
библиотеку, состоящую из книг по медицине. Куликов написал об этом
Плугину, а потом сообщил о своем решении родным и соученикам Плугина.
Библиотека была оценена специалистами в 300 450 руб. Плугин по
распределению уехал на работу в другой город и забрал только небольшую
часть книг. Через два месяца после отъезда Плугина Куликов умер. Дочь
Куликова отказалась передать библиотеку Плугину, мотивируя это тем, что
Плугин ничего за нее не заплатил, а поэтому не имеет на нее никаких прав.
Кроме того, умерший оставил нотариально оформленное завещание, в
котором наследницей всего имущества Куликова объявлялась она. Плугин
возражал, ссылаясь на то, что у него имеется письмо, написанное дядей, в
котором ясно сказано, что все книги по медицине он дарит племяннику.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Правомерны ли действия дарителя и одаряемого?
3. На каком основании Куликова отказалась передать Плугину
библиотеку?
4. Решите дело.
Задача 17.
В телевизионной передаче, посвященной обзору рынка офисной
мебели, принимал участие Генеральный директор ООО «Спутник»,
охватывающего более десяти процентов производства и реализации офисной
мебели в России. Отвечая на вопросы ведущего, Генеральный директор,
хваля продукцию и услуги своего общества, неоднократно приводил в
качестве отрицательного примера фирму «Гранд» - своего основного
конкурента. При этом он убежденно доказывал, что качество офисной
мебели, продаваемой фирмой «Гранд», весьма низкое, а цены на нее
завышены. Он также сказал о том, что фирма «Гранд» продает как
продукцию известных итальянских производителей мебель, изготовленную в
Польше.
После телевизионной передачи объем продаж мебели фирмы «Гранд»
значительно упал, и она стала нести большие убытки. Юристы фирмы
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решили обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Спутник» и
телестудии, выпустившей в эфир программу.
1. Каковы принципы осуществления гражданских прав?
2. Что такое пределы осуществления гражданских прав?
3. Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее виды?
4. Решите дело.
Задача 18.
У Герасимовой тяжело заболела дочь, находившаяся в санатории.
Матери пришлось срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка была
сопряжена со значительными расходами, а денег у нее в это время не было,
Герасимова обратилась к соседке Гуреевой с просьбой одолжить ей
необходимую сумму. Гуреева деньги дать отказалась, но предложила
Герасимовой продать ей кольцо с бриллиантом, которое давно хотела купить.
Кольцо было оценено в комиссионном магазине в 60 000 руб. Используя
тяжелые обстоятельства, в которых оказалась Герасимова, Гуреева сказала,
что купит кольцо только за 35 000 руб. Положение Герасимовой было
безвыходным: времени искать другого покупателя не было, занять деньги
было не у кого. Герасимова была вынуждена согласиться на предложенные
условия.
Через несколько месяцев, когда дочь поправилась, Герасимова
обратилась в юридическую консультацию с просьбой дать совет: может ли
она требовать расторжения договора купли-продажи и возвращения ей
кольца, проданного значительно дешевле, чем оно в действительности стоит?
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что означают понятия «воля» и «волеизъявление» в сделке?
3. Охарактеризуйте кабальную сделку.
4. Каковы правовые последствия недействительных сделок?
5. Дайте консультацию.
Задача 19.
Федоров продал своему знакомому Константинову собрание сочинений
Л. Фейхтвангера, Дж. Лондона и Л. Толстого на общую сумму 780 000 руб.
Сделка была оформлена письменно. Так как Федоров собственноручно не
мог подписать документ из-за тяжелой болезни (паралич рук), он попросил
расписаться вместо него своего соседа Сидорова. Сосед расписался вместо
больного, указав свою фамилию и поставив дату. Федоров и Константинов
решили, что сделка оформлена. Константинов отдал деньги Федорову, а
книги решил перевезти домой через две недели после возвращения из
командировки. Через несколько дней после заключения сделки куплипродажи Федоров умер. Когда Константинов приехал за книгами, дочь
Федорова, являющаяся единственной наследницей, отказалась передать
книги, ссылаясь на то, что заключенная сделка не может считаться
действительной вследствие неправильного ее оформления.
1. Проанализируйте ситуацию.
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2. В чем отличие представителя от лиц, действующих в чужих
интересах?
3. Правомерен ли отказ наследницы? Аргументируйте ответ.
Задача 20.
После смерти мужа Маркова узнала, что издательство «Экономика»
переиздало книгу, написанную ее мужем и изданную под названием
«Экономико-правовые проблемы кибернетики». Она обратилась в
издательство с требованием выплатить причитающийся ее мужу гонорар за
переиздание книги. Издательство отклонило требование Марковой, указав,
что никаких обязательств перед наследниками умерших авторов у
издательства нет, и что после смерти автора прекращается действие
заключенного при его жизни авторского договора. Авторское право, по
мнению издательства, не входит в состав наследственного имущества.
Отказывая в удовлетворении требований Марковой, издательство сослалось
и на то, что книга ее мужа была переиздана по просьбе библиотеки
университета в качестве учебного пособия для студентов.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что понимается под объектом гражданских правоотношений?
Каковы виды материальных объектов гражданских правоотношений?
3. Будет ли удовлетворено требование Марковой? Обоснуйте ответ.
Задача 21.
Соболева все принадлежавшее ей имущество завещала внучке.
Завещание было удостоверено 10 июня. Через два дня после этого Соболева
умерла.
Дочери умершей, Валева и Чемцова, обратились в суд с иском о
признании завещания недействительным, поскольку оно, по их мнению, не
соответствует подлинной воле матери, так как в день составления завещания
она находилась в бессознательном состоянии. В справке лечащего врача
указывалось, что Соболева с 9 по 12 июня (по день смерти) находилась в
тяжелом состоянии и периодически теряла сознание. Было установлено
также, что завещание фактически составлено со слов Соболевой 7 июня и
подписано рукой соседки по палате - Кошелевой, но не своей фамилией, а
фамилией «Соболева». Завещание было удостоверено поселковой
администрацией 10 июня, когда Соболева действительно была в
беспамятстве. Однако соседи подтверждали, что 7 июня она была в полном
сознании, сама диктовала текст завещания и просила Кошелеву подписать
его. Выяснилось также, что Соболева в кругу родственников и знакомых
неоднократно высказывала намерение оставить после смерти имущество
внучке, так как именно внучка постоянно заботилась о ней и материально ее
поддерживала. Было представлено письмо Соболевой внучке, написанное за
несколько дней до болезни, где она выразила желание передать ей все
имущество.
1. Проанализируйте ситуацию.
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2. Каковы условия действительности сделок? Какие обстоятельства
могут свидетельствовать о несоответствии воли и волеизъявления?
3. Правомерен ли иск Валевой и Чемцовой? Аргументируйте ответ.
Задача 22.
Совладелец частного магазина Савченко, осмотрев продукцию меховой
фабрики, решил заключить договор о приобретении магазином партии
меховых перчаток. В процессе переговоров выяснилось, что магазин семейное предприятие, принадлежащее трем братьям. Для заключения
договора директор фабрики потребовал представления письменного согласия
всех совладельцев магазина. Савченко представил учредительный договор и
зарегистрированный устав магазина, где было указано, что магазин - полное
товарищество, в котором все участники ведут дела совместно. Директор
фабрики отказался заключить договор без нотариально удостоверенной
доверенности на имя Савченко.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Чем отличается правовое положение представителя от органа
юридического лица?
3. Правомерны ли действия директора? Обоснуйте ответ.
Задача 23.
Макаров, 13 лет, обменял гитару и коллекцию марок на велосипед,
принадлежавший его соученикам по школе братьям Самариным: Мише, 16ти лет, и Косте, 18-ти лет. Родители Самариных знали об обмене и не
возражали. Родители Пети находились в санатории, и он получил разрешение
на обмен у бабушки, с которой проживал в это время. Петя, катаясь на
велосипеде, часто падал, в результате чего велосипед был поврежден.
Вернувшись из отпуска, родители Пети обратились к Мише и Косте
Самариным с просьбой вернуть гитару и марки, обещая, что они получат
обратно свой велосипед. Мальчики отказались это сделать и объяснили, что
велосипед им сейчас не нужен, да к тому же он сильно поврежден Петей.
Родители Самариных также не согласились на возврат обмененных вещей.
Тогда Макаровы обратились в суд с иском о признании сделки мены,
совершенной их сыном недействительной и о возврате детьми друг другу
переданных вещей.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите
перечень
сделок,
которые
вправе
совершать
несовершеннолетние и малолетние.
3. Каковы права родителей Пети Макарова и что из них следует?
4. Какое решение примет суд?
Задача 24.
После увечья, полученного в автоаварии, Лапшин часто страдал
сильными головными болями. Следуя рекомендациям врачей, он решил
уехать жить в деревню и в связи с этим распорядился своим имуществом.
Жилой дом, в котором он жил и который принадлежал ему на праве
собственности, он, не торгуясь, по весьма низкой цене продал своему
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бывшему сослуживцу; мебель продал за полцены; два ковра, радиоприемник,
книги и другие вещи подарил знакомым.
Узнав об этих действиях Лапшина, его сестра Сытина, проживавшая в
другом городе, предъявила в суд иск от имени брата о признании
недействительными договоров о продаже части дома и вещей и возврате всех
вещей своего брата, утверждая, что он недееспособен, ибо характер его
травмы, связанной с головными болями, а также все его поступки, с ее точки
зрения, не оставляют никаких сомнений в том, что брат стал
душевнобольным.
Судья принял исковое заявление и назначил дело к рассмотрению.
Лапшин прислал в суд заявление, в котором просил не рассматривать дело.
Сытина же настаивала на том, чтобы суд не принимал во внимание его
заявление, поскольку оно исходит от недееспособного лица.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое гражданская дееспособность? Каковы ее виды?
3. Правомерны ли требования сестры Сытина? Обоснуйте свой ответ.
4. Какое решение примет суд?
Задача 25.
К фермерскому хозяйству Петрова пристала корова. Поскольку корову
было нечем кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру
передал на кожевенный завод в обмен на изделия из кожи.
Через два месяца объявился собственник коровы.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Кому и какие требования может предъявить собственник коровы?
Уголовное право
Задача 1.
Каюров, ранее судимый за кражу чужого имущества, проезжая вечером
на велосипеде по улице, заметил на подоконнике открытого окна сверток и
решил его похитить. С этой целью он прошел через огород к дому и,
убедившись, что его никто не видит, похитил сверток, в котором находились
чайный сервиз, набор рюмок и набор постельного белья стоимостью 4650
рублей.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Каюрова.
Задача 2.
Сергеев, ранее судимый за грабеж, пришел переночевать в дом к своей
родственнице - тёте. Она его не пустила, и между ними возникла ссора, в
ходе которой Сергеев избил родственницу, причинив ей черепно-мозговую
травму, от чего наступила смерть. Положив труп на кровать, он снял с
убитой золотые изделия и забрал из дома некоторые вещи на общую сумму
25000 рублей. Через три дня при попытке сбыть похищенные вещи он был
задержан.
Дайте правовую характеристику действиям Сергеева.
Задача 3.
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Находящийся в нетрезвом состоянии Филин поссорился со своей
женой и, угрожая убить ее, бросился в сарай за топором. Воспользовавшись
этим, соседка Филиных Никанорова закрыла его снаружи и убедила Филину
не сообщать о случившемся в полицию, а продержать мужа в сарае ночь до
вытрезвления. Утром Филин с высокой температурой обратился к врачу, и
тот, установив двустороннее воспаление легких, посоветовал ему заявить о
случившемся в суд.
Дайте правовую оценку ситуации.
Задача 4.
Громов, имея при себе заранее приготовленный для совершения
преступления трикотажный плотный шнур, с целью убийства водителя и
завладения его автомобилем, у магазина «Океан» г. Н. остановил
автомашину, управляемую Гаязовым, и попросил подвести его до магазина
«Солнышко».
Когда Гаязов подъехал к указанному месту, Громов с заднего сидения
автомашины накинул на шею водителя шнур и сдавил ему шею. От
механической асфиксии Гаязов скончался, а Громова на месте преступления
задержали работники полиции. Стоимость автомашины, находившихся в ней
вещей и автомагнитолы составляла 370 тысяч рублей.
Квалифицируйте содеянное Громовым.
Задача 5.
Заведующая отделением психоневрологического диспансера Комаров
по устному указанию мера города Трофимова выписал направление о
срочной госпитализации Борисова – кандидата на должность мера города на
предстоящих выборах. На основании этого направления Борисов был
помещен в психоневрологический диспансер. Последующее обследование
показало, что Борисов «страдает» шизофренией.
Трофимов в одном из интервью в местной газете отозвался о здоровье
кандидатов следующим образом: «У всех кандидатов, баллотирующихся на
пост главы города, необходимо проверять психическое здоровье, дабы не
было сокрытия достоверной информации от выборщиков».
Дайте юридическую оценку действиям Трофимова и Комарова.
Задача 6.
Считая, что несовершеннолетний Андрей попал под влияние «дурной
компании», родители заперли его в квартире с целью ограждения от общения
с друзьями в школе и на улице. Андрею наняли двух репетиторов, чтобы тот
не отстал от школьной программы. В школе родители объявили о том, что
сын временно не может посещать занятия в связи со сложившимися
обстоятельствами.
Возможно ли привлечение к уголовной ответственности родителей
Андрея?
Задача 7.
Получив от следователя задание на розыск и задержание скрывшегося
от следствия Каменщикова, участковый уполномоченный полиции в 23 ч 45
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мин. пришел домой к его родителям, полагая, что они прячут сына у себя
дома. Последние отказались пустить участкового домой, заявив, что их сына
у них нет. Однако участковый уполномоченный словам родителей не
поверил и с помощью понятых взломал дверь, произвел осмотр квартиры, но
Каменщиков обнаружен не был. В жалобе, направленной в прокуратуру,
Каменщиковы просят привлечь участкового инспектора полиции к уголовной
ответственности, так как он нарушил неприкосновенность их жилища.
Дайте правовой анализ ситуации.
Задача 8.
Кравченко, находясь в гостях у своих знакомых Веселовых и
воспользовавшись тем, что хозяева вышли в другую комнату, взял с
туалетного столика мужские наручные часы и обручальное кольцо, завязал
их в носовой платок и выбросил в окно, выходящее в палисадник, с
намерением подобрать вещи при уходе домой. Случайно проходивший
Абрикосов, увидев, как кто-то выбросил из окна сверток, подобрал его и унес
с собой.
1. Дайте юридическую оценку действиям Кравченко.
2. Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов?
Задача 9.
Бригада осужденных работала на заготовке леса. Воронков и Бронин
работали у походной кухни. Перед обедом они с помощью таблеток усыпили
служебною собаку исправительной колонии, разделали ее, мясо употребили в
пищу, которая была выдана бригаде на обед.
1. Дайте юридическую оценку действиям Воронкова и Бронина.
2. Чем отличается хищение от умышленного уничтожения или
повреждения имущества?
Задача 10.
Водитель автоколонны Ешметьев, ранее судимый за грабеж, в 10 часов,
находясь по служебным делам на ликероводочном заводе, тайно похитил три
бутылки спирта и две бутылки водки «Пшеничная» на общую сумму 1232
рубля, которые спрятал за пояс. При попытке вынести с территории завода
был задержан в проходной охраной.
1. Дайте правовую оценку действиям Ешметьева.
2. Изменится ли уголовно-правовая характеристика действий
Ешметьева, если он будет задержан за попытку хищения одной бутылки
водки?
Задача 11.
Макеева, являясь пенсионером по возрасту, обманным путем добилась
того, что работники отдела социальной защиты населения администрации г.
Н. в ее пенсионное удостоверение поставили штамп и сделали запись об
инвалидности II группы, что предоставило ей право на приобретение
проездных документов по льготному тарифу с 50 % скидкой.
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Впоследствии она использовала данное удостоверение для льготного
проезда железнодорожным транспортом в г. М. и обратно, причинив своими
действиями Министерству путей сообщения РФ ущерб на сумму 8162 руб.
Привлеченная к уголовной ответственности, Макеева в содеянном
раскаялась, оказала помощь в раскрытии преступления, возместила
причиненный ущерб.
1. Имеются ли в действиях Макеевой признаки преступления?
2. Есть ли основания для освобождения от уголовной ответственности?
Задача 12.
14-летние Иштреков, Кузин и Лебедев ночью проникли в церковь,
откуда похитили три иконы XVI в., являющиеся предметами, имеющими
особую художественную и культурную ценность. Иконы они продали
художнику-коллекционеру Каримову.
За содеянное они были привлечены к уголовной ответственности по ст.
164 УК (хищение предметов, имеющих особую ценность).
Является ли обоснованным такое решение?
Задача 13.
Житель г. Н. Силюков, будучи в состоянии опьянения, около 11 часов
сел в поезд Свердловского метрополитена. В вагоне, при отсутствии к тому
какого-либо повода он начал приставать к пассажирам, вытащил из кармана
нож и стал им размахивать. Затем нанес удар ножом в плечо 28-летнему
Соколову, который сделал ему замечание, и порезал куртки еще нескольким
пассажирам и два сиденья вагона.
Дайте юридическую оценку действиям Силюкова.
Задача 14.
Возвращаясь с сыном Александром с охоты, Демин часть вещей вместе
с охотничьим ножом оставил в доме сына, поскольку ему было тяжело их
везти. На следующий день нетрезвый Александр Демин, не имея разрешения
на ношение холодного оружия, решил отвезти вещи, в том числе и охотничий
нож, отцу. На станции метро Александр Демин был задержан сотрудниками
полиции, по требованию которых он достал из сумки охотничий нож.
1. Есть ли состав какого-либо преступления в деянии указанных лиц?
2. Имеются ли здесь основания освобождения Александра Демина от
уголовной ответственности?
Задача 15.
Получив неудовлетворительную оценку на экзамене и обидевшись на
преподавателя, студент второго курса финансового института Кравцов
позвонил по телефону в отделение полиции, сообщив, что в здании института
установлено взрывное устройство. В связи с поступившим сообщением из
учебного корпуса института были эвакуированы находившиеся в нем люди, а
занятия отменены, однако взрывное устройство обнаружено не было.
1. Как оценить действия Кравцова?
2. Дайте квалификацию преступления.
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Задача 16.
Находясь в Атлантическом океане, радист рыболовецкого судна
Кузнецов получил сообщение о терпящем крушение иностранном
пассажирском судне, после чего немедленно передал сообщение капитану
Терентьеву. Однако последний, несмотря на то, что его судно находится на
самом близком расстоянии от места крушения пассажирского судна, не
принял мер по оказанию помощи людям ввиду того, что отклонение от
маршрута привело бы к потере времени, в результате чего они не выполнили
бы план по вылову.
Несмотря на это, помощь терпящему судну была оказана другим
судном, пассажиры серьезно не пострадали.
Квалифицируйте действия капитана промыслового судна.
Задача 17.
Аверьянов, работавший техником районного узла связи, по заданию
одной из западных разведок за вознаграждение в 12 тысяч долларов США
установил прослушивающее устройство на телефонный кабель,
соединяющий два научно-исследовательских института оборонной
промышленности. Через некоторое время при снятии с прослушивающего
устройства кассеты с информацией Аверьянов был взят сотрудниками ФСБ с
поличным.
1. Квалифицируйте содеянное Аверьяновым.
2. Влияет ли на квалификацию мотив преступления?
Задача 18.
Задавшись целью совершить кругосветное путешествие пешком,
Сазонов без соответствующих документов пересек границу России по льду р.
Амур и оказался в Китае. Не имея достаточных средств для достижения
своей цели, он возвратился на КПП государственной границы, где и был
задержан пограничниками.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сазонова.
Задача 19.
15-летний Салов на лестничной площадке дома, находившегося на
капитальном ремонте, поздно ночью пытался изнасиловать одноклассницу
Волкову, которая, вырвавшись от насильника, скрылась на чердаке этого
дома. Салов поднялся на чердак и стал преследовать Волкову. Спасаясь от
преследования, Волкова вышла на крышу дома, споткнувшись упала с
крыши 3-этажного дома и погибла.
Решите вопрос об уголовной ответственности Салова.
Задача 20.
К представителю акционерного общества Сидорову пришел мастер
восточных единоборств Ковров и потребовал уплаты «налога». В случае
отказа Ковров грозил «обеспечить неприятности», в частности, сжечь его
дачу. Получив отказ, Ковров избил Сидорова, причинив ему средней тяжести
вред здоровью. Взяв 14,5 тыс. руб. из кассы, он скрылся.
Как квалифицировать действия Коврова?
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Задача 21.
Шофер бензовоза Авдеев на нефтебазе переливал бензин в цистерну.
После слива бензина Авдеев запустил двигатель и хотел уехать, но в этот
момент под машиной вспыхнуло пламя, быстро охватившее территорию
нефтебазы. Ущерб, причиненный пожаром, составил около 80 тыс. руб., сам
Авдеев при попытке загасить пламя получил ожоги, повлекшие утрату
трудоспособности продолжительностью 1,5 месяца. Установлено, что пожар
вызвала искра неисправной выхлопной трубы бензовоза.
Дайте юридическую оценку действиям Авдеева. Определите формы
вины в его поведении.
Задача 22.
Сергеева находилась в неприязненных отношениях с невесткой,
полагая, что та плохо воспитывает своего сына (ее внука). Невестка допоздна
задерживалась на работе, употребляла спиртные напитки, часто ездила в
командировки, оставляла сына на попечение няни. Воспользовавшись тем,
что невестка находится в командировке, Сергеева без предупреждения
забрала внука из детского сада и уехала в деревню. После возвращения с
работы мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже
мальчика. Через некоторое время Сергеева с внуком были обнаружены
сотрудниками полиции.
Возможно ли привлечение Сергеевой к уголовной ответственности.
Задача 23.
19-летний Степанов обещаниями уговорил несовершеннолетних
братьев Игнатьевых, а также Сергеева похитить цветной металл из
локомотивного депо. С этой целью все четверо, взяв с собой велосипед,
рюкзак и необходимые инструменты прибыли к подъездному пути
резервного парка локомотивного депо, где залезли на платформу, на которой
расположена передвижная реостатная установка. Сергеев и Игнатьев
младший распилили медные силовые кабели, а Игнатьев старший и Степанов
откручивали крепежные болты, после чего 12 силовых кабелей, 3 медные
скобы, 11 медных шунтов и 13 медных соединителей были сняты и
сброшены на землю, но в это время были задержаны работниками полиции.
Можно ли Степанова привлечь к уголовной ответственности за
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления?
Задача 24.
13 августа 2014 г. около 24 часов Клементьева, находясь в состоянии
алкогольного опьянения в квартире № 39 д.12 по Московскому проспекту г.
Н. у малознакомого Петрова и воспользовавшись тем, что хозяин квартиры
спит, похитила пылесос стоимостью 3000 рублей и утюг стоимостью 500
рублей.
Она же 15 декабря 2014 г. около 16 часов, находясь в раздевальном
помещении ясли/сада № 22 по Южному бульвару и воспользовавшись
отсутствием в помещении работников ясли/сада, похитила осеннее пальто
стоимостью 5800 рублей, принадлежавшее работнице ясли/сада Яруткиной.
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Квалифицируйте действия Клементьевой.
Задача 25.
Семенов в течение нескольких лет тайно хранил у себя дома два
найденных им финских ножа. Во время обыска, производимого в доме
Семенова в связи с совершением его сыном крупного хищения, ножи были
обнаружены и изъяты. Можно ли привлечь Семенова к уголовной
ответственности?
4.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
(Кафедра теории государства и права)
1. Проблемы методологии познания государства и права.
2. Государственная власть как объект юридического анализа.
3. Форма правления современного государства.
4. Проблемы
совершенствования
российского
федеративного
государства.
5. Место и роль государства в политической системе общества.
6. Проблемы построения правового государства в современной России.
7. Социальное государство: понятие, признаки и назначение.
8. Современные подходы к пониманию права.
9. Нормы права: понятие, структура и их место в правовом
регулировании.
10. Правотворчество в современном обществе.
11. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды и
значение.
12. Правосознание: понятие, структура и виды.
13. Юридическая техника: понятие, виды и значение.
14. Применение права: понятие, стадии и правоприменительные акты.
15. Юридические факты: понятие, виды и роль в правовом
регулировании.
16. Толкование права: понятие, сущность и виды.
17. Теоретические проблемы юридической ответственности.
18. Соотношение международного и национального права.
19. Бюрократия
и
бюрократизм
в
механизме
реализации
государственной власти: государственно-правовые средства влияния и
сдерживания.
20. Государственная власть и механизмы ее реализации.
21. Государственная власть как вид публичной власти.
22. Государственная идеология на современном этапе.
23. Государство и гражданское общество: соотношение, взаимосвязь.
24. Государство и средства массовой информации: механизмы
взаимодействия и роль СМИ в реализации юридической политики.
25. Законодательная власть: модели и механизмы функционирования.
26. Законотворчество в Российской Федерации.
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27. Исполнительная власть: модели и механизмы функционирования.
28. Источники права: понятие и классификация.
29. Коррупция (историко-теоретические аспекты).
30. Легальность и легитимность государственной власти.
31. Материальное и процессуальное право.
32. Механизм правового регулирования: понятие и структура.
33. Нетипичные формы правления в современном мире.
34. Обеспечение баланса ветвей власти в государственном аппарате
РФ.
35. Образовательная функция государства и механизмы ее реализации
в подготовке юристов: история и современность.
36. Отрасли права и отрасли законодательства: соотношение и
тенденции развития.
37. Политический режим: понятие, сущность и тенденции развития.
38. Понятие и отличительные черты социального государства.
39. Правовая система общества: понятие и структура.
40. Правовое регулирование и правовое воздействие: проблемы
соотношения.
41. Правовой менталитет российского общества.
42. Правовой обычай как форма права.
43. Правовые отношения: понятие и классификация.
44. Правосознание как форма общественного сознания.
45. Презумпция невиновности как принцип судопроизводства.
46. Применение права и закона по аналогии: теория и практика.
47. Пробелы в праве и способы их преодоления.
48. Публичное и частное право: понятие и соотношение.
49. Разделение властей как принцип организации и деятельности
современного государства.
50. Реализация принципа разделения властей в государственном
механизме РФ.
51. Российская государственность: историко-теоретические аспекты и
современные проблемы.
52. Систематизация нормативных правовых актов (теоретические и
практические проблемы).
53. Субъект Российской Федерации: понятие и государственноправовой статус.
54. Судебная власть: модели и механизмы функционирования.
55. Сущность и социальное назначение государства: история и
современность.
56. Толкование Конституционным Судом РФ Конституции и иных
законов РФ.
57. Форма правления современного государства: понятие и виды.
58. Форма устройства современного государства: понятие и виды.
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59. Функции современного государства: понятие, система и механизмы
реализации.
60. Соотношение целей, задач и функций государства.
61. Электронные базы правовых актов в контексте проблем
систематизации правовой информации.
62. Правовая политика государства.
63. Юридические коллизии и механизмы их разрешения.
64. Юридический прецедент как источник права.
65. Юридический процесс: теоретические проблемы.
66. Юридическая наука и современные проблемы юридического
образования.
67. Вето Президента и его роль в законодательном процессе.
68. Влияние решений Конституционного Суда на развитие
федеративных отношений.
69. Современная президентская республика: понятие и модели.
70. Законодательный процесс в субъектах РФ (на примере Чувашской
Республики).
71. Гражданское право России во второй половине XV – второй
половине XVII вв.
72. Наследственное право Российской империи в начале XVIII – начале
XX вв.
73. Гражданское право России в период абсолютизма (начало XVIII –
начало XX вв.).
74. Право собственности в Московской Руси (конец XV – середина
XVII вв.).
75. Право собственности в Российской империи в период абсолютизма
(начало XVIII – начало XX вв.).
76. Развитие гражданского права России во второй половине XX века.
77. Развитие гражданско-процессуального права России во второй
половине XX века.
78. Банковские договоры в российском праве (историко-правовой
анализ).
79. Институт несостоятельности (банкротства) в России XI - начала
XXI века (историко-правовое исследование).
80. Ограничения в праве собственности в конце XIX - начале XX вв.
России.
81. Организационно-правовые формы надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде во второй половине XIX века – конце
80-х гг. XX века (историко-правовое исследование).
82. Особенности
субъектов
сервитутных
правоотношений
в
российском законодательстве конца XIX - начала XX вв.
83. Правовая защита авторских прав в России второй половины XIX начала XX вв.
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84. Правовое регулирование земельных отношений в России (середина
XVII—XVIII веков).
85. Эволюция формы завещания в древнерусском и российском праве
Х– ХХI вв.
86. Реформирование
и
развитие
российского
гражданского
судопроизводства во второй половине XIX – начале XX вв.
87. Проект Гражданского уложения 1905 года и его место в истории
русского права.
88. Развитие гражданского права на рубеже 1917 – 1922 гг.
89. Наследование по завещанию по советскому гражданскому праву
(историко-теоретический аспект).
90. Становление
и
формирование
институтов
гражданской
правоспособности и дееспособности в России XIX – начале XX вв.
91. Рецепция римского права: вопросы теории и истории.
92. Основания возникновения и прекращения гражданских прав и
обязанностей по римскому праву.
93. Юридические лица в римском праве.
94. Право собственности в римском праве.
95. Способы приобретения и прекращения права собственности в
римском праве.
96. Защита права собственности в римском праве.
97. Способы обеспечения исполнения обязательств по римскому праву.
98. Деликтные обязательства в римском праве.
99. Международный договор как источник международного частного
права.
100. Роль международного договора в регулировании гражданскоправовых отношений международного характера.
101. Кодификация норм международного частного права: проблемы и
перспективы.
102. Проблемы
коллизионно-правового
регулирования
правоспособности и дееспособности физических лиц.
103. Проблемы
коллизионно-правового
регулирования
правоспособности юридического лица.
104. Правовой статус государства в международном частном праве.
105. Правовой режим внешнеэкономических сделок с участием
государства.
106. Проблемы коллизионно-правового регулирования деликтных
обязательств.
107. Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций.
108. Проблемы коллизионно-правового регулирования наследственных
отношений.
109. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование
наследственных отношений в международном частном праве.
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110. Проблемы коллизионно-правового регулирования семейнобрачных отношений.
111. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование
семейных отношений в международном частном праве.
112. Проблемы коллизионно-правового регулирование заключения и
расторжения брака.
113. Особенности правового регулирования семейных отношений с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
114. Роль международного договора в регулировании семейных
отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
115. Правовое регулирование признания браков, заключенных за
рубежом.
116. Правовое регулирование признания и исполнения иностранных
судебных решений.
117. Роль международного коммерческого арбитража в разрешении
экономических споров.
118. Международный коммерческий арбитраж и государственный суд:
проблемы взаимодействия.
119. Проблемы признания и исполнения иностранных арбитражных
решений.
120. Правовое регулирование международных железнодорожных
перевозок.
121. Правовое
регулирование
международных
автомобильных
перевозок.
122. Правовое регулирование международных воздушных перевозок.
123. Правовое регулирование международных смешанных перевозок.
124. Международно-правовая защита прав и свобод человека.
125. Международно-правовая ответственность государств.
126. Международная правосубъектность субъектов федерации.
127. Право международной безопасности.
128. Мирное урегулирование международных споров.
129. Международно-правовая защита прав женщин и детей в
современном мире.
130. Международные организации системы ООН и их роль в
современном мире.
131. Международно-правовые основы сотрудничества государств СНГ.
132. Правовые основы борьбы с международным терроризмом.
133. Международное право и глобализация.
134. Соотношение национального и международного права.
135. Соотношение
международного
публичного
права
и
международного частного права.
136. Российская государственность: историко-теоретические аспекты и
современные проблемы.
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(Кафедра конституционного и муниципального права)
137. Толкование Конституционным Судом РФ Конституции и иных
законов РФ.
138. Вето Президента и его роль в законодательном процессе.
139. Влияние решений Конституционного Суда на развитие
федеративных отношений.
140. Законодательный процесс в Российской Федерации.
141. Избирательная система Российской Федерации.
142. Институт полномочных представителей Президента РФ в
федеральных округах.
143. Институт Президентства в Российской Федерации.
144. Институт Уполномоченного по правам человека: сравнительный
анализ российского и зарубежного опыта.
145. Институт федерального вмешательства в дела субъектов РФ.
146. Источники конституционного права Российской Федерации.
147. Конституционное (уставное) правосудие в России: правовая база,
механизмы и проблемы реализации.
148. Конституционное право граждан на объединение и его реализация
в законодательстве РФ.
149. Конституционное право на информацию в России.
150. Конституционное Собрание: предназначение, дискуссии о
природе, составе, организации работы.
151. Конституционно-правовая ответственность.
152. Конституционно-правовое положение иностранных граждан и лиц
без гражданства в РФ.
153. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда
Российской Федерации.
154. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации и
депутатов Государственной Думы.
155. Конституционно-правовые основания ограничений прав и свобод
граждан.
156. Конституционно-правовые основы гражданства в Российской
Федерации.
157. Конституционно-правовые
основы
статуса
беженцев
и
вынужденных переселенцев в РФ: сравнительный анализ.
158. Конституционно-правовые проблемы федерализма в современной
России.
159. Конституционно-судебный
процесс:
сравнительно-правовой
анализ федерального и регионального опыта.
160. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
161. Конституционный контроль: история и современность.
162. Конституционный принцип равноправия в статусе человека и
гражданина в РФ.
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163. Конституционный принцип разделения властей и форма правления
в Российской Федерации.
164. Конституционный статус личности в Российской Федерации.
165. Основы конституционного строя Российской Федерации.
166. Осуществление права граждан на свободу передвижения:
конституционные гарантии и социально-экономическое обеспечение.
167. Правовое регулирование деятельности политические партии в
России.
168. Право на неприкосновенность частной жизни и защиту
персональных данных: конституционно-правовые аспекты.
169. Право на образование в контексте конституционных прав человека
и некоторые особенности его реализации в современной России.
170. Правовая ответственность судей в российской федерации:
современное состояние и перспективы законодательных решений.
171. Правовое государство: конституционные основы и формы
проявления в России.
172. Правовое закрепление и практическое применение референдума в
РФ.
173. Правовое
регулирование
деятельности
молодежных
парламентских структур, действующих на территории РФ.
174. Правовой статус Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
175. Правовой статус Совета Федерации.
176. Правовой статус субъекта Российской Федерации.
177. Правовые основы организации и деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации.
178. Природа депутатского мандата: конституционно-правовой аспект
179. Проблемы государственного суверенитета в Российской
Федерации.
180. Проблемы законодательного закрепления и практического
применения конституционно-правовой ответственности.
181. Проблемы
и
перспективы
становления
института
Уполномоченного по правам ребёнка в России.
182. Проблемы избирательного права в России.
183. Проблемы
национально-территориальных
и
национальнокультурных автономий в РФ.
184. Проблемы реализации Конституции Российской Федерации.
185. Проблемы федеративного устройства российского государства.
186. Реализация Конституции: понятие, формы, способы.
187. Реализация права законодательной инициативы ее субъектами в
законотворческом процессе.
188. Совершенствование законодательного процесса в России.
189. Совершенствование правового статуса законодательных органов:
теоретико-практический аспект.
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190. Совершенствование федеративного устройства России.
191. Современные проблемы конституционного развития в Российской
Федерации.
192. Соотношение российского законодательства о правах и свободах
человека с международно-правовыми актами в области прав человека.
193. Сравнительный правовой анализ Конституции России и
Конституции Франции.
194. Становление
новой
российской
государственности
(конституционно-правовой аспект).
195. Суверенитет и компетенция Российской Федерации.
196. Судебный прецедент в судебно-правовой реформе России.
197. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические
последствия официального толкования.
198. Федеральные округа и их роль в структуре российского
федерализма.
199. Федеральные органы исполнительной власти: виды, порядок
формирования, правовые основы деятельности.
200. Акты Конституционного Суда Российской Федерации как
источники муниципального права.
201. Комплексный характер отрасли муниципального права (вопросы
теории и практики)
202. Контроль за органами местного самоуправления и их
должностными лицами: анализ действующего законодательства и практики
его применения.
203. Контроль и надзор за муниципальным нормотворчеством.
204. Концепция и сущностные признаки местного самоуправления.
205. Местный референдум как форма прямого волеизъявления граждан
206. Место и роль местной администрации в системе органов местного
самоуправления
207. Место и роль представительного органа муниципального
образования в системе местного самоуправления
208. Муниципальная служба: правовая природа, взаимосвязь с
государственной гражданской службой.
209. Муниципальная собственность: законодательное регулирование,
современное состояние, проблемы и перспективы.
210. Муниципальный заказ: теоретико-практический анализ.
211. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями: сущность и процедура (вопросы теории и
практики)
212. Население муниципального образования как субъект местного
самоуправления
213. Обеспечение законности на территории муниципального
образования.
214. Органы местного самоуправления как юридические лица
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215. Основания и порядок ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением: проблемы практической
реализации
216. Понятие и место главы муниципального образования в системе
местного самоуправления
217. Правовой
статус
депутата
представительного
органа
муниципального образования: вопросы теории и практики
218. Правовой
статус
контрольного
органа
муниципального
образования как особого института муниципального контроля.
219. Правовой статус муниципальных образований
220. Правовые аспекты государственной регистрации устава
муниципального образования
221. Правовые
аспекты
соотношения
административнотерриториального и муниципально-территориального устройства.
222. Правовые основы организации взаимодействия органов местного
самоуправления и органов территориального общественного самоуправления
(на примере муниципального образования).
223. Правовые
основы
создания
и
деятельности
Советов
муниципальных образований субъекта РФ.
224. Принципы и практика территориальной организации местного
самоуправления.
225. Принципы
и
формы
государственного
регулирования
деятельности органов местного самоуправления.
226. Проблемы самостоятельности местного самоуправления в
Российской Федерации
227. Реформы местного самоуправления: проблемы становления и
развития муниципальной власти.
228. Роль субъекта РФ в правовом регулировании местного
самоуправления.
229. Собрания и конференции граждан как форма непосредственного
участия граждан в осуществлении местного самоуправления
230. Сущность местного самоуправления: вопросы теории и практики
231. Сходы граждан как форма непосредственного участия граждан в
осуществлении местного самоуправления
232. Территориальное общественное самоуправление как форма
участия населения в осуществлении местного самоуправления
233. Устав муниципального образования: теоретико-практические
вопросы его содержания и применения
234. Формирование представительного органа муниципального
образования в Российской Федерации: особенности правового регулирования
235. Выборы депутатов Государственной Думы: основные особенности
и процедуры.
236. Избирательная система как основной элемент избирательного
права и избирательного процесса
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237. Избирательные объединения как участники избирательного
процесса
238. Избирательные права иностранцев в Российской Федерации
239. Избирательные споры и порядок их разрешения.
240. Кандидаты и зарегистрированные кандидаты как участники
выборов
241. Конституционно-правовой статус избирательной комиссии
муниципального образования
242. Предвыборная агитация как один из основных этапов
избирательного процесса
243. Роль избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в
организации региональных выборов
244. Правовой статус члена избирательной комиссии
245. Судебная практика и ее роль в формировании избирательного
права и избирательного законодательства в РФ
246. Теоретико-практические
вопросы
статуса
избирательных
комиссий на муниципальных выборах.
247. Участие граждан в выборах: формы и гарантии.
(Кафедра частного права)
248. Правовое регулирование права хозяйственного ведения в
гражданском законодательстве РФ.
249. Правовое регулирование права оперативного управления в
гражданскому законодательстве РФ.
250. Правовые проблемы государственной регистрации юридических
лиц.
251. Понятие недействительности завещания по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
252. Понятие и виды безвозмездных сделок по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
253. Несостоятельность
(банкротство)
индивидуального
предпринимателя по гражданскому законодательству Российской Федерации.
254. Договоры в пользу третьего лица и об исполнении третьему лицу
(сравнительный анализ).
255. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса по
гражданскому законодательству Российской Федерации.
256. Проблемы реализации общей правоспособности юридических лиц.
257. Проблема соотношения гражданского и семейного права.
258. Гражданско-правовой
статус
несовершеннолетнего
по
гражданскому законодательству Российской Федерации.
259. Виды сделок по гражданскому законодательству Российской
Федерации.
260. Формы
гражданско-правовых
сделок
по
гражданскому
законодательству Российской Федерации.
54

261. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение
(порчу) груза по гражданскому законодательству Российской Федерации.
262. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности по гражданскому законодательству Российской Федерации.
263. Недействительные сделки по гражданскому законодательству
Российской Федерации.
264. Понятие и виды транспортных договоров по законодательству
Российской Федерации.
265. Понятие и особенности заключения договора транспортной
экспедиции.
266. Договор перевозки (по видам транспорта) в гражданском праве
Российской Федерации.
267. Гражданская правосубъектность физических и юридических лиц
по гражданскому законодательству Российской Федерации.
268. Правовое положение индивидуального предпринимателя по
законодательству Российской Федерации.
269. Гражданско-правовой статус личности по законодательству
Российской Федерации.
270. Правовое
положение
иностранцев
в
имущественных
правоотношениях.
271. Учение о юридических лицах в российской науке гражданского
права.
272. Юридическое лицо как участник гражданского оборота по
законодательству Российской Федерации.
273. Правовое положение акционерного общества как участника
гражданских правоотношений по законодательству Российской Федерации.
274. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью
как участника гражданских правоотношений.
275. Юридическая личность некоммерческих организаций.
276. Правовое
положение
государственного
(муниципального)
унитарного предприятия по гражданскому законодательству Российской
Федерации.
277. Гражданская правосубъектность публичных образований по
гражданскому законодательству Российской Федерации.
278. Реорганизация
юридического
лица
по
гражданскому
законодательству Российской Федерации.
279. Ликвидация
юридического
лица
по
гражданскому
законодательству Российской Федерации.
280. Актуальные вопросы правоспособности юридического лица по
гражданскому законодательству Российской Федерации.
281. Юридические факты в российском гражданском праве.
282. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
283. Понятие и виды санкций в гражданском праве.
284. Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
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285. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве.
286. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
287. Право собственности как вещное право.
288. Право частной собственности юридического лица по
гражданскому законодательству Российской Федерации.
289. Право
публичной
собственности
по
гражданскому
законодательству Российской Федерации.
290. Обязательства с множественностью лиц по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
291. Способы
обеспечения
исполнения
обязательств,
не
предусмотренные в Гражданском кодексе Российской Федерации.
292. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
293. Меры оперативного воздействия на должника при ненадлежащем
исполнении обязательств.
294. Условия гражданского правового договора по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
295. Способы и порядок заключения договора по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
296. Право общей долевой собственности по гражданскому
законодательству Российской Федерации.
297. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.
298. Право частной собственности граждан.
299. Договор
поставки
товаров
для
государственных
или
муниципальных нужд.
300. Договор аренды и его виды по гражданскому законодательству
Российской Федерации.
301. Публичный договор по гражданскому законодательству
Российской Федерации.
302. Договор займа в системе гражданско-правовых договоров.
303. Договор финансирования под уступку денежного требования и его
значение.
304. Расчетные обязательства в гражданском праве.
305. Обязательства из неосновательного обогащения.
306. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан по
гражданскому законодательству Российской Федерации.
307. Ответственность за вред, причиненный государственными
органами и их должностными лицами.
308. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров.
309. Особенности сделок с недвижимым имуществом.
310. Понятие и правовой статус акционера.
311. Классификация ценных бумаг по гражданскому законодательству
Российской Федерации.
312. Производственные кооперативы как юридические лица.
313. Гражданско-правовой статус потребительских кооперативов.
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314. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как
юридические лица.
315. Некоммерческие организации как юридические лица.
316. Гражданско-правовой статус торгово-промышленных палат.
317. Гражданско-правовой статус саморегулируемых организаций в
отдельных сферах (предпринимательской) деятельности.
318. Гражданская
правосубъектность
Российской
Федерации
(субъектов РФ, муниципальных образований).
319. Объекты гражданских прав: понятие, правовой режим и виды.
320. Понятие и виды сроков в гражданском праве.
321. Сроки исковой давности в гражданском праве.
322. Гражданско-правовая индивидуализация юридических лиц,
продукции, работ, услуг.
323. Гражданско-правовая охрана владельцев товарных знаков и знаков
обслуживания.
324. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
325. Система обязательств в российском гражданском праве.
326. Классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
327. Особенности ипотеки как способа обеспечения исполнения
обязательств.
328. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения
обязательств.
329. Виды залога по гражданскому законодательству Российской
Федерации.
330. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
331. Гражданско-правовой договор в системе юридических фактов.
332. Договор присоединения в гражданском праве.
333. Особенности заключения договора на торгах.
334. Принцип добросовестности в гражданском праве.
335. Особенности процедуры банкротства гражданина.
336. Сущность юридического лица в теории гражданского права.
337. Гражданско-правовая охрана личной жизни гражданина.
338. Особенности банкротства отдельных видов юридических лиц.
339. Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты
гражданского права.
340. Особенности правового статуса публичных акционерных обществ
по российскому законодательству.
341. Особенности правового положения государственных корпораций.
342. Особенности правового статуса некоммерческих корпораций.
343. Объекты патентного права.
344. Охрана изобретений в гражданском законодательстве.
345. Правовая охрана полезных моделей.
346. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
347. Промышленный образец и его правовая охрана.
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348. Право на товарный знак и знак обслуживания по действующему
гражданскому законодательству РФ.
349. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их
гражданско-правовая защита.
350. Правовая охрана наименования места происхождения товара.
351. Субъекты и объекты авторского права.
352. Гражданско-правовая охрана смежных прав.
353. Права авторов и их гражданско-правовая защита.
354. Перемена лиц в обязательстве и ее правовые последствия.
355. Прекращение обязательств.
356. Цессия в гражданском праве.
357. Перевод долга и его правовые последствия.
358. Рентные договоры: понятие, правовая природа, виды.
359. Договор финансовой аренды (лизинга).
360. Договор найма жилого помещения.
361. Договор подряда в гражданском праве.
362. Договор строительного подряда в гражданском праве.
363. Договоры о создании, передаче и использовании научнотехнических достижений.
364. Страхование и страховые обязательства.
365. Правовые проблемы регулирования наследственных отношений.
366. Приобретение наследства и оформление наследственных прав.
367. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
368. Особенности наследования отдельных видов имущества.
369. Российская
Федерация
как
субъект
наследственных
правоотношений.
370. Система принципов земельного права.
371. Земельный участок как природный ресурс.
372. Земельный участок как недвижимое имущество.
373. Правовое регулирование частной собственности на землю.
374. Право государственной и муниципальной собственности на землю.
375. Вещные права на землю и их защита.
376. Правовое регулирование аренды земельных участков.
377. Особенности ипотеки земельных участков.
378. Земельный контроль в системе управления земельным фондом.
379. Земельный кадастр в системе управления земельным фондом.
380. Правовое регулирование государственной регистрации прав на
земельные участки.
381. Правовое регулирование сделок с землей.
382. Правовое регулирование охраны земель.
383. Особенности защиты земельных прав.
384. Правовое
регулирование
ответственности
за
земельные
правонарушения.
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385. Правовые проблемы применения норм земельного права при
разрешении земельных споров в Российской Федерации
386. Проблемы развития регионального земельного законодательства.
387. Проблемы перевода земельных участков из одной категории в
другую.
388. Общепризнанные принципы международного права как источник
трудового права России.
389. Тенденции
развития
и
реформирование
трудового
законодательства.
390. Роль коллективного договора в трудовом правоотношении.
391. Субъекты трудовых правоотношений.
392. Понятие и содержание трудовой правосубъектности.
393. Конкурс как основание возникновения трудовых отношений.
394. Права и обязанности работника как субъекта трудовых
правоотношений.
395. Понятие и значение трудового договора.
396. Прекращение трудового договора.
397. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
398. Проблемы отграничения трудового договора от гражданскоправового, связанного с применением труда.
399. Защита персональных данных работника в трудовых отношениях.
400. Правовое положение профсоюзов в сфере труда.
401. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения.
402. Проблемы реализации права граждан на труд.
403. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
404. Правовое регулирование оплаты труда.
405. Понятие и виды времени отдыха в трудовом праве.
406. Правовые вопросы обеспечения трудовой дисциплины.
407. Гарантии и компенсации в трудовом праве.
408. Правовое регулирование охраны труда.
409. Понятие и основания материальной ответственности в трудовом
праве.
410. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников.
411. Правовое регулирование труда женщин
412. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
413. Особенности правового регулирования трудовых отношений в
системе потребительской кооперации.
414. Особенности регулирования труда в религиозных организациях.
415. Особенности правового регулирования труда руководителей
организации.
416. Ответственность в трудовом праве.
417. Особенности правового регулирования труда государственных
служащих.
418. Правовые проблемы материальной ответственности работодателя.
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419. Гарантии и компенсации в трудовом праве.
420. Защита трудовых прав и свобод работников.
421. Судебная практика и её значение в регулировании трудовых
отношений
422. Пенсионное страхование в Российской Федерации
423. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального
обеспечения.
424. Правовое регулирование назначения пенсий.
425. Виды трудовых пенсий.
426. Государственное пенсионное обеспечение в Российской
Федерации.
427. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним
граждан.
428. Назначение, перерасчет и выплата пенсий в Российской
Федерации.
429. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению.
430. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации.
431. Государственная социальная помощь.
432. Социальное обеспечение детей в Российской Федерации.
433. Международно-правовое регулирование в области социального
обеспечения.
434. Пенсионная реформа в Российской Федерации: основные
направления развития.
435. Особенности правового положения арбитражного управляющего.
436. Ограничение правоспособности должника при банкротстве.
437. Банкротство застройщика.
438. Государственное регулирование в сфере защиты конкуренции.
439. Лицензирование
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности.
440. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.
441. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров (работ,
услуг).
442. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
443. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
444. Правовое регулирование оценочной деятельности.
445. Правовое регулирование рекламной деятельности.
446. Правовое регулирования рынка ценных бумаг.
447. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
448. Правовое регулирование инновационной деятельности.
449. Правовое регулирование страховой деятельности.
450. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
451. Правовое регулирование рынка социальных услуг в Российской
Федерации.
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452. Правовое регулирование рынка образовательных услуг в
Российской Федерации.
453. Защита коммерческой информации и коммерческой тайны.
454. Правовое регулирование расчетных отношений с использованием
электронных средств.
455. Способы защиты прав предпринимателей.
456. Саморегулирование предпринимательской деятельности: правовые
аспекты.
457. Правовые формы страхования коммерческих рисков в
предпринимательской деятельности.
458. Правовое
регулирование
социальной
ответственности
предпринимателей в зарубежных странах.
459. Правовой режим служебных жилых помещений.
460. Договор оказания жилищно-коммунальных услуг.
461. Договор найма жилого помещения.
462. Осуществление гражданами прав на жилое помещение.
463. Договор управления многоквартирным домом.
464. Правовой статус жилых помещений.
465. Служебные жилые помещения как объекты жилищных прав.
466. Договор долевого участия в строительстве жилого дома.
467. Проблемы реализации государственной политики, направленной
на передачу управления жилыми домами гражданам-собственникам.
468. Управление делами товарищества собственников.
469. Правовое регулирование особо охраняемых территорий и объектов
в РФ.
470. Правовой статус лица, использующего леса.
471. Правовое регулирование использования природных объектов с
участием иностранных лиц.
472. Правовое
обеспечение
охраны
окружающей
среды и
экологической безопасности: региональный аспект.
473. Право на благоприятную окружающую среду в системе
экологических прав граждан: сравнительно-правовой аспект.
474. Договор аренды лесного участка: теория и практика правового
регулирования.
475. Правовое регулирование обращения с отходами производства и
потребления.
476. Формы и способы защиты прав граждан на благоприятную
окружающую среду.
477. Правовое
обеспечение
экологической
безопасности
в
чрезвычайных экологических ситуациях
478. Правовое регулирование использования и охраны недр.
479. Осуществление и защита семейных прав.
480. Условия и порядок заключения брака.
481. Прекращение и недействительность брака.
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482. Законный и договорный режим имущества супругов.
483. Брачный договор в российском и зарубежном семейном праве.
484. Актуальные проблемы установления происхождения ребенка
485. Права несовершеннолетних детей по семейному законодательству.
486. Права и обязанности родителей по семейному законодательству.
487. Алиментные обязательства.
488. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
489. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
490. Усыновление (удочерение) детей.
491. Отмена усыновления.
492. Раздел совместного имущества супругов.
493. Фактические брачные отношения и право собственности.
494. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
495. Проблемы законодательства о международном усыновлении.
496. Договор имущественного страхования.
497. Договор личного страхования.
498. Договоры страхования гражданской ответственности.
499. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования.
500. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности.
(Кафедра уголовного права и судопроизводства)
501. Аксиомы и принципы гражданского процессуального права:
история, современность, перспективы.
502. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты.
503. Правовое положение сторон в гражданском процессе.
504. Актуальные проблемы участия третьих лиц в гражданском
процессе.
505. Правовое положение прокурора в гражданском процессе:
проблемы теории и практики.
506. Институт представительства в современном гражданском
процессе.
507. Возбуждение гражданского судопроизводства.
508. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия
гражданского процесса.
509. Юридические факты в гражданском процессе.
510. Средства доказывания: теория и практика.
511. Свидетельские показания как средство доказывания в
гражданском судопроизводстве.
512. Электронные средства доказывания в гражданском процессе.
513. Проблемы обеспечения иска в гражданском процессе.
514. Производства по гражданским делам у мирового судьи: проблемы
теории и практики.
515. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского
процесса.
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516. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве.
517. Упрощенное производство в гражданском процессе: проблемы и
перспективы.
518. Заочное производство как вид ускоренного процесса.
519. Институт приказного производства в гражданском процессе:
актуальные вопросы теории и практики.
520. Особое производство в гражданском процессе России и
зарубежных стран.
521. Производство в суде апелляционной инстанции: проблемы и
перспективы развития.
522. Судебная защита прав несовершеннолетних в гражданском
судопроизводстве:
проблемы
правового
регулирования
и
правоприменительной практики.
523. Влияние решений Европейского суда по правам человека на
гражданское судопроизводство России.
524. Проблемы реализации права на бесплатную юридическую помощь
в гражданском процессе.
525. Право на справедливое судебное разбирательство и проблемы его
реализации в российском гражданском судопроизводстве.
526. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском
судопроизводстве: проблемы теории и практики.
527. Электронное правосудие в гражданском процессе: проблемы и
перспективы.
528. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской
Федерации.
529. Особенности защиты прав, свобод и законных интересов граждан
в гражданском процессе при рассмотрении дел о признании
информационных материалов экстремистскими.
530. Проблема видов гражданского судопроизводства.
531. Медиация в сфере гражданской юрисдикции.
532. Особенности рассмотрения и разрешения интернет-споров в
гражданском процессе.
533. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса:
теоретические и практические аспекты.
534. Правовая природа третейского разбирательства как института
альтернативного разрешения споров.
535. Проблемы совершенствования порядка обжалования судебных
актов в гражданском судопроизводстве.
536. Досудебные процедуры разрешения споров с участием
потребителей.
537. Претензионный порядок разрешения споров с участием
потребителей.
538. Судебная защита прав потребителей.
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539. Подведомственность дел о защите прав потребителей судам общей
юрисдикции, арбитражным судам и третейским судам.
540. Защита прав потребителей в судах общей юрисдикции.
541. Рассмотрение и разрешение дел о защите прав потребителей в суде
первой инстанции (мировым судьей).
542. Рассмотрение и разрешение дел о защите прав потребителей в суде
второй инстанции.
543. Обжалование решений суда по делам о защите прав потребителей
в кассационном порядке.
544. Пересмотр решений и постановлений суда по делам о защите прав
потребителей в порядке надзора.
545. Пересмотр решений, определений и постановлений по делам о
защите прав потребителей, вступивших в законную силу, по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
546. Исполнение судебных решений по делам о защите прав
потребителей.
547. Участие прокурора в гражданском процессе.
548. Участие органов опеки и попечительства в гражданских делах,
связанных с воспитанием детей.
549. Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
550. Судебное усмотрение и доказывание в гражданском процессе.
551. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию в
гражданском процессе.
552. Относимость и допустимость доказательств в гражданском
процессе.
553. Мировое соглашение.
554. Правовые и организационные основы совершенствования
арбитражного и гражданского процесса в современной России.
555. Актуальные вопросы реализации права на защиту и права на иск в
арбитражном процессе.
556. Процессуальная форма доказывания в арбитражном процессе.
557. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
558. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих
из административных и иных публичных отношений.
559. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о
банкротстве: материальный и процессуальный аспекты.
560. Особое производство в арбитражном процессе: вопросы теории и
практики.
561. Проблемы рассмотрения арбитражным судом дел в порядке
упрощенного производства: вопросы теории и практики.
562. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство или права на
исполнение судебного акта.
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563. Особенности производства дел в арбитражном суде с участием
иностранных лиц.
564. Производство по исполнению судебных актов арбитражного суда.
565. Особенности рассмотрения корпоративных споров в арбитражном
суде.
566. Проблемы применения института обеспечительных мер в
арбитражном процессе.
567. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
568. Арбитражная практика разрешения налоговых споров.
569. Актуальные проблемы исполнительного производства в
арбитражном процессе.
570. Представительство в арбитражных судах.
571. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.
572. Судебные поручения в арбитражном процессе.
573. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
574. Судебные расходы в арбитражном процессе.
575. Судебные штрафы в арбитражном процессе.
576. Процессуальные сроки в арбитражном процессе.
577. Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой.
578. Предъявление иска в арбитражном процессе.
579. Встречный иск в арбитражном процессе.
580. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном
процессе.
581. Способы (меры) примирения сторон арбитражным судом.
582. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
583. Мировое соглашение в арбитражном процессе.
584. Решение арбитражного суда первой инстанции.
585. Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц.
586. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел о
привлечении к административной ответственности.
587. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об
оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности.
588. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел о
взыскании обязательных платежей и санкций.
589. Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.
590. Особенности рассмотрения арбитражным судом отдельных
категорий дел о несостоятельности (банкротстве).
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591. Рассмотрение арбитражным судом заявления о признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного
арбитражного решения.
592. Рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции.
593. Рассмотрение дела арбитражным судом кассационной инстанции.
594. Рассмотрение дела арбитражным судом надзорной инстанции.
595. Рассмотрение дел Международным коммерческим арбитражным
судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации,
596. Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании
решений третейских судов.
597. Производство в арбитражных судах по делам о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов
598. Подведомственность дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) налоговых органов и
должностных лиц, а также дел о взыскании обязательных платежей и
санкций - по требованиям налоговых органов о взыскании с
налогоплательщиков неуплаченных налоговых платежей.
599. Подсудность налоговых споров арбитражным судам.
600. Арбитражные процессуальные правоотношения, возникающие из
дел по налоговым спорам.
601. Субъекты налоговых споров в арбитражном процессе.
602. Стороны арбитражного процесса по налоговым спорам.
603. Участие прокурора в арбитражном процессе по налоговым спорам.
604. Участие в арбитражном процессе по налоговым спорам
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
605. Представительство в арбитражном процессе по налоговым спорам.
606. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе по
налоговым спорам.
607. Право налоговых органов и налогоплательщиков на обращение в
арбитражный суд за судебной защитой: понятие и порядок реализации.
Правила возбуждения дела по налоговому спору в арбитражном суде.
608. Обеспечительные меры по налоговым спорам в арбитражном
процессе.
609. Понятие, цель и задачи подготовки дела к судебному
разбирательству дела по налоговому спору.
610. Понятие, сущность, форма, содержание и порядок заключения
мирового соглашения по налоговому спору.
611. Примирительные процедуры в арбитражном процессе по
налоговому спору.
612. Судебное разбирательство в арбитражном суде дел по налоговым
спорам.
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613. Судебное разбирательство в арбитражном суде дел о взыскании
неуплаченных налоговых платежей.
614. Дела по налоговым спорам, рассматриваемые в порядке
упрощенного производства в арбитражном процессе.
615. Рассмотрение дел по налоговому спору в арбитражном суде
апелляционной инстанции.
616. Производство по налоговому спору в арбитражном суде
кассационной инстанции.
617. Рассмотрение дел по налоговому спору в арбитражном суде в
порядке надзора.
618. Производство по пересмотру судебного акта арбитражных судов
по налоговым спорам по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
(Кафедра административного и финансового права)
619. Финансовые правоотношения в Российской Федерации:
особенности и виды.
620. Правовое регулирование финансовых правоотношений в
Российской Федерации.
621. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы,
конституционно-правовые основы.
622. Организационно-правовые основы финансового контроля в
России.
623. Государственные внебюджетные фонды как составная часть
финансовой системы Российской Федерации.
624. Финансово-правовая основа муниципальных образований.
625. Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации.
626. Актуальные проблемы становления и развития бюджетного
законодательства в Российской Федерации.
627. Бюджетный контроль в Российской Федерации как составная
часть государственного финансового контроля.
628. Внешний государственный (муниципальный) финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений.
629. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений.
630. Организация межбюджетных отношений в Российской Федерации.
631. Государственный долг Российской Федерации: понятие, виды и
правовые основы его формирования.
632. Особенности финансово-правового положения учреждений,
получающих финансирование из бюджетов разных уровней.
633. Целевые программы и фонды в составе федерального бюджета.
634. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
формирования и исполнения местных бюджетов.
635. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
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636. Юридическая ответственность за нарушения бюджетного
законодательства субъектами бюджетных правоотношений.
637. Налоговая система Российской Федерации.
638. Правовое
регулирование
косвенного
налогообложения
в Российской Федерации.
639. Налоговые льготы в налоговой системе Российской Федерации.
640. Налог и сбор как правовые категории.
641. Налоговая безопасность как конституционно-правовая категория.
642. Процедура досудебного урегулирования налоговых споров.
643. Актуальные проблемы реализации прав налогоплательщиков и
плательщиков сборов.
644. Проблемы применения санкций за нарушение налогового
законодательства.
645. Применение Конституционным судом РФ общих принципов
налогообложения.
646. Общая характеристика конституционно-правовых принципов
налогообложения.
647. Неналоговые доходы федерального бюджета.
648. Особенности
налогообложения
индивидуальных
предпринимателей.
649. Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации.
650. Особенности налогообложения некоммерческих организаций.
651. Правовые основы защиты прав налогоплательщиков от
неправомерных действий налоговых органов.
652. Правовое регулирование местных налогов (на примере
конкретного муниципального образования).
653. Правовое регулирование региональных налогов (на примере
конкретного субъекта).
654. Пени в налоговом праве.
655. Природоресурсные платежи по законодательству Российской
Федерации.
656. Специальные налоговые режимы по законодательству Российской
Федерации.
657. Международное налогообложение: новые тенденции его развития.
658. Основные способы обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов.
659. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения налоговых правоотношений.
660. Налоговое администрирование и налоговый контроль в
Российской Федерации.
661. Налоговые правонарушения и основания привлечения к налоговой
ответственности по налоговому законодательству Российской Федерации.
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662. Центральный Банк Российской Федерации - мегарегулятор
финансового рынка в России.
663. Особенности осуществления государственного контроля и надзора
в банковской сфере.
664. Современная национальная платежная система Российской
Федерации как объект финансово-правового регулирования.
665. Актуальные проблемы обеспечения возвратности банковских
кредитов: правовой аспект.
666. Банковские операции нерезидентов на территории Российской
Федерации.
667. Валютные операции кредитных организаций.
668. Интеграционные процессы в международной финансовокредитной системе и их влияние на регулирование банковской деятельности
в Российской Федерации
669. Международные банковские расчеты.
670. Осуществление банками полномочий агентов валютного контроля.
671. Ответственность кредитных организаций, их должностных лиц за
нарушения банковского и налогового законодательства.
672. Правовая природа договора банковского счета и банковского
вклада.
673. Правовое регулирование банковской деятельности в условиях
мировых экономических кризисов.
674. Правовой статус и формы объединений кредитных организаций.
675. Правовой статус и компетенция национального финансового
совета Центрального банка Российской Федерации.
676. Правовые основы деятельности небанковских кредитных
организаций.
677. Правовые основы организации безналичных расчетов и наличного
денежного обращения в Российской Федерации.
678. Международное сотрудничество Банка России: организационноправовые основы.
679. Подзаконная нормотворческая деятельность Банка России.
680. Применение электронной цифровой подписи в банковских
правоотношениях
681. Страхование вкладов физических лиц в банках России.
682. Роль кредитных организаций в противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
683. Правовые основы валютного регулирования и валютного
контроля.
684. Финансово-правовые основы валютных ограничений в Российской
Федерации.
685. Финансово-правовой статус органов валютного регулирования и
валютного контроля.
69

686. Репатриация валютной выручки.
687. Юридическая ответственность за нарушение валютного
законодательства.
688. Конституционно-правовые
основы
функционирования
исполнительной власти в Российской Федерации.
689. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной
власти России.
690. Система федеральных органов исполнительной власти: виды,
структура, особенности формирования и организации деятельности.
691. Статус и организация деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
692. Формы взаимодействия органов исполнительной власти по
обеспечению эффективной управленческой деятельности государства.
693. Административная реформа и проблемы ее реализации в
современной России.
694. Механизм
административно-правового
регулирования
общественных отношений.
695. Диалектическая взаимосвязь государственного управления и
административного права.
696. Методы
административно-правового
воздействия
на
общественные отношения.
697. Функции федеральных органов исполнительной власти в рамках
административных преобразований в современной России.
698. Порядок формирования системы органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и основные тенденции его
совершенствования (сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых
актов субъектов Российской Федерации, регулирующих общественные
отношения в данной сфере).
699. Государственная гражданская служба в Российской Федерации:
история развития и проблемы правового регулирования в современных
условиях.
700. Особенности регулирования правового статуса гражданского
служащего в Российской Федерации.
701. Административно - правовая регламентация кадровой политики и
кадровой работы в системе государственной службы в Российской
Федерации.
702. Правовое регулирование государственной службы в субъектах
Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ нормативноправовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих
общественные отношения в данной сфере).
703. Особенности правового регулирования статуса индивидуальных
субъектов административного права.
704. Особенности правового регулирования статуса коллективных
субъектов административного права.
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705. Понятие административного договора и его публично-правовая
природа.
706. Административные регламенты органов исполнительной власти,
их значение в регулировании административных процедур.
707. Административно-правовая процедура работы с обращениями
граждан в государственных органах власти.
708. Административно-правовое обеспечение безопасности туризма в
Российской Федерации.
709. Административно-правовое регулирование наградного дела в
Российской Федерации.
710. Совершенствование законодательства и правоприменительной
практики об освобождении от административной ответственности по
малозначительности правонарушений.
711. Административная ответственность как средство охраны
антимонопольного законодательства.
712. Административная ответственность как средство охраны
трудового законодательства.
713. Административная ответственность как средство охраны
природоохранного законодательства.
714. Административные
правонарушения,
посягающие
на
общественный порядок и общественную безопасность: анализ нормативного
регулирования и правоприменительной практики.
715. Административные
правонарушения,
посягающие
на
предпринимательскую деятельность и деятельность саморегулируемых
организаций: анализ нормативного закрепления и правоприменительной
практики.
716. Административные правонарушения в области таможенного дела,
посягающие на порядок соблюдения таможенных правил: анализ
нормативного регулирования и правоприменительной практики.
717. Административно-правовое
регулирование
и
анализ
правоприменительной практики введения режима контртеррористической
операции в Российской Федерации.
718. Административно-правовое
регулирование
и
анализ
правоприменительной практики введения режима особого положения в
Российской Федерации.
719. Административно-правовое
регулирование
миграционных
отношений в Российской Федерации.
720. Административно-правовое регулирование трудовой миграции в
Российской Федерации.
721. Административно-правовое
регулирование
противодействия
религиозному экстремизму.
722. Административно-правовое
регулирование
деятельности
некоммерческих организаций (на примере религиозных организаций или
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политических партий или средств массовой информации или других
некоммерческих организаций).
723. Административно-правовое регулирование контроля таможенной
стоимости.
724. Административная ответственность за незаконное перемещение
товара через таможенную границу: проблемные вопросы законодательного
регулирования, практической реализации и подходы к их разрешению.
725. Административно-юрисдикционная деятельность таможенных
органов в налоговой сфере.
726. Административный процесс: история становления, развитие и
проблемы административного производства на современном этапе.
727. Административное судопроизводство: современное состояние и
пути совершенствования.
728. Сроки в производстве по делам об административных
правонарушениях.
729. Потерпевший как участник производства по делам об
административных правонарушениях.
730. Реализация прав граждан на получение квалифицированной
юридической помощи в административном процессе: анализ нормативного
регулирования и правоприменительной практики.
731. Пересмотр постановлений и решений, принятых в рамках
производства по делам об административных правонарушениях: анализ
нормативного регулирования и правоприменительной практики.
732. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях в системе мер административного принуждения.
733. Проблемы административной ответственности должностных лиц в
финансовой сфере.
734. Административная
ответственность
за
нарушения
законодательства о рынке ценных бумаг.
735. Административная
ответственность
индивидуальных
предпринимателей.
736. Административное
правонарушение
как
основание
административной ответственности.
737. Административные наказания: виды и порядок применения.
738. Административно-правовые основы управления государственной
собственностью.
739. Административная ответственность юридических лиц.
740. Возбуждение дела об административном правонарушении начальная стадия производства по делам об административных
правонарушениях.
741. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях.
742. Порядок исполнения административных взысканий.
743. Назначение административного наказания.
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744. Обеспечение законности в государственном управлении.
745. Правовое регулирование государственной службы в органах
внутренних дел.
746. Применение мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
747. Производство по делам об административных правонарушениях.
748. Процессуальный статус участников производства по делам об
административных правонарушениях.
749. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
750. Основные этапы развития кооперативного законодательства в
Российской Федерации.
751. Имущественные и трудовые отношения в производственном
кооперативе.
752. Современные кооперативное законодательство Российский
Федерации.
753. Проблемы совершенствования кооперативного законодательства в
условиях рыночных отношений.
754. Правовая регламентация трудовых и имущественных отношений в
кооперативной сфере.
755. Кредитные кооперации в РФ: функции, задачи, проблемы
правового регулирования.
756. История развития потребительской кооперации в России.
757. Организация управления в системе потребительской кооперации:
проблемы и пути совершенствования.
758. Правовое регулирования садоводческой кооперации в Российской
Федерации.
759. Развитие
законодательства
Российской
Федерации
о
сельскохозяйственной кооперации.
760. Развитие
российского
законодательства
о
жилищных
кооперативах.
(Кафедра уголовного права и судопроизводства)
(Кафедра криминологии и правоохранительных органов)
761. Российское уголовное право: понятие, характеристика правовых
институтов и перспективы развития.
762. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации
и их влияние на квалификацию преступления.
763. Принцип
справедливости
как
критерий
оценки
и
совершенствования уголовного законодательства.
764. Уголовная политика Российской Федерации и перспективы ее
развития.
765. Основные
направления
совершенствования
уголовного
законодательства в современный период развития России.
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766. Дифференциация уголовной ответственности как метод уголовной
политики.
767. Индивидуализация уголовной ответственности как метод
уголовной политики.
768. Квалификация преступлений в российском уголовном праве:
теория и практика.
769. Квалификация
групповых
преступлений:
законодательное
регулирование и реализация правовых норм.
770. Основание уголовной ответственности: теоретико-прикладное
исследование.
771. Оценочные понятия в уголовном законодательстве Российской
Федерации.
772. Уголовное право и мораль: взаимосвязь и взаимодействие.
773. Понятие, признаки и социальная сущность преступления.
774. Неоконченное преступление: проблемы теории и законодательной
регламентации.
775. Общественно опасное последствие как признак состава
преступления.
776. Причинная связь в уголовном праве: теоретико-прикладное
исследование.
777. Специальный субъект преступления по уголовному праву России.
778. Соучастие в преступлении: проблемы теории и практики.
779. Освобождение от уголовной ответственности и наказания:
теоретико-прикладные аспекты.
780. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
781. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения: историко-правовой анализ.
782. Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
783. Уголовно-правовые меры медицинского характера.
784. Конфискация по уголовному законодательству Российской
Федерации.
785. Множественность преступлений в современном уголовном праве.
786. Особенности
квалификации
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
787. Убийство
матерью
новорожденного
ребенка:
вопросы
квалификации, отграничение от сходных составов.
788. Убийство при превышении пределов необходимой обороны по
уголовному законодательству Российской Федерации: понятие и
отграничение от сходных составов.
789. Квалификация преступлений, связанных с изъятием органов или
тканей по уголовному законодательству Российской Федерации.
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790. Уголовно-правовая характеристика террористического акта и
проблемы квалификации по уголовному законодательству Российской
Федерации.
791. Экстремизм и терроризм в уголовном законе: сравнительноправовой анализ.
792. Бандитизм как преступление общественной безопасности.
793. Ответственность за захват заложника: уголовно-правовая
характеристика проблемы отграничения от похищения человека.
794. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ: характеристика составов преступлений.
795. Уголовно-правовая
характеристика
посредничества
во
взяточничестве по уголовному законодательству Российской Федерации.
796. Взяточничество и коммерческий подкуп: сравнительная
характеристика составов преступлений.
797. Основания
и
порядок
освобождения
от
уголовной
ответственности по делам о преступлениях, связанных с коррупцией:
особенности законодательной регламентации и правоприменительной
практики.
798. Преступления против жизни и здоровья: конкуренция норм общих
и специальных составов.
799. Побои в системе иных насильственных преступлений против
здоровья: исторический и сравнительно-правовой анализ.
800. Оценочные признаки хищения и его форм в уголовном праве:
проблемы теории и практики правоприменения.
801. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности в
России.
802. Контрабанда наличных денежных средств и денежных средств:
уголовно-правовой и криминологический аспекты.
803. Преступное
бездействие:
уголовно-правовой
и
криминологический аспекты.
804. Преступления против здоровья граждан: актуальные проблемы
уголовно-правовой регламентации ответственности.
805. Проблемы
квалификации
убийства
при
отягчающих
обстоятельствах.
806. Проблемы квалификации изнасилования: вопросы теории и
практики.
807. Насильственные действия сексуального характера: вопросы
теории и практики.
808. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан.
809. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан.
810. Уголовно-правовая защита прав и свобод личности.
811. Семья как самостоятельный объект уголовно-правовой охраны.
812. Государственная политика противодействия экономической
преступности в современных условиях: уголовно-правовые аспекты.
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813. Проблемы уголовной ответственности за преступления против
собственности.
814. Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере
экономической деятельности.
815. Проблемы уголовной ответственности за преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
816. Хищения по уголовному законодательству Российской Федерации:
вопросы теории и практики.
817. Разграничение имущественных преступлений: кражи, грабежа и
разбоя.
818. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения
имущественных преступлений по уголовному законодательству РФ.
819. Квалификация мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК
РФ).
820. Мошенничество при получении выплат: проблемы теории и
практики (ст. 159.2 УК РФ).
821. Мошенничество с использованием платежных карт: теоретикоприкладные аспекты (ст. 159.3 УК РФ).
822. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК
РФ).
823. Незаконное
предпринимательство:
вопросы
теории
и
законодательной регламентации.
824. Квалификация
воспрепятствования
законной
предпринимательской или иной деятельности в уголовном праве РФ.
825. Уголовная ответственность за регистрацию незаконных сделок с
недвижимым имуществом.
826. Уголовная ответственность за незаконное производство,
приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без
маркировки: проблемы теории и практики.
827. Незаконная банковская деятельность по уголовному праву РФ:
вопросы теории и практики.
828. Незаконное получение кредита: проблемы квалификации и
законодательной регламентации.
829. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности:
проблемы теории и практики.
830. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем: вопросы криминализации и
декриминализации.
831. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем: историко-правовой анализ.
832. Уголовная ответственность за незаконное использование средств
индивидуализации товаров (работ, услуг) по уголовному праву РФ: вопросы
теории и практики.
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833. Уголовная ответственность за незаконное получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну.
834. Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозка
или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
835. Уголовная ответственность за неправомерный оборот средств
платежей по уголовному законодательству России.
836. Незаконный
оборот
драгоценных
металлов,
природных
драгоценных камней или жемчуга: вопросы теории и практики.
837. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации: вопросы
теории и практики.
838. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица.
839. Уголовно-правовая оценка неправомерных действий при
банкротстве.
840. Преднамеренное банкротство по УК РФ: проблемы теории и
практики.
841. Уголовная ответственность за уклонение физического лица от
уплаты налогов и (или) сборов.
842. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации.
843. Фальшивомонетничество:
уголовно-правовое
и
криминологическое исследование.
844. Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере
внешнеэкономической деятельности.
845. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ.
846. Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере
незаконного оборота оружия и боеприпасов.
847. Уголовно-правовая
характеристика
автотранспортных
преступлений.
848. Уголовная ответственность за загрязнение атмосферы.
849. Уголовная ответственность за незаконную охоту: проблемы
уголовно-правовой регламентации.
850. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы
теории и практики.
851. Уголовная ответственность за государственную измену.
852. Квалификация злоупотребления должностными полномочиями по
законодательству Российской Федерации: вопросы теории и практики.
853. Квалификация превышения должностных полномочий по
законодательству РФ.
854. Уголовная ответственность за незаконное участие должностного
лица в предпринимательской деятельности.
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855. Уголовная ответственность за получение и дачу взятки.
856. Проблемы квалификации взяточничества и коммерческого
подкупа.
857. Проблемы квалификации преступлений против государственной
власти и интересов государственной службы.
858. Понятие должностного лица в уголовном праве РФ: теоретикоприкладные аспекты.
859. Уголовная ответственность за деяния, посягающие на
деятельность органов правосудия.
860. Уголовно-правовая охрана государственной, военной и служебной
тайны.
861. Уголовная ответственность за геноцид в международном,
зарубежном и российском законодательстве.
862. Особенности уголовной ответственности за преступления против
мира и безопасности человечества.
863. Уголовное законодательство России и зарубежных государств:
сравнительно-правовой анализ теории и правоприменительной практики.
864. Криминалистическая идентификация и ее применение по
уголовным и гражданским делам.
865. Использование микрообъектов в раскрытии и расследовании
преступлений.
866. Документы как объекты криминалистического исследования по
гражданским и уголовным делам.
867. Современное состояние и тенденции развития дактилоскопии.
868. Современное состояние одорологии и ее использование в
криминалистике.
869. Габитология и ее использование в раскрытии и расследовании
преступлений.
870. Использование криминалистически значимой информации при
рассмотрении гражданских и уголовных дел в суде.
871. Использование специальных познаний в криминалистике.
872. Криминалистические и психологические методы борьбы с
противодействием расследованию.
873. Криминалистические методы и средства предупреждения
преступлений в сфере кооперации.
874. Криминалистическое автороведение: понятие, задачи, методика
проведения экспертизы.
875. Особенности
расследования
преступлений
экономической
направленности.
876. Методика расследования налоговых преступлений.
877. Методика расследования присвоения и растраты чужого
имущества.
878. Особенности производства судебной экспертизы наркотических
средств и сильнодействующих веществ при расследовании преступлений.
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879. Методика расследования преступлений несовершеннолетних.
880. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере
кооперации.
881. Проблемы криминалистической баллистики на современном этапе.
882. Расследование грабежей, совершенных в условиях крупного
города.
883. Расследование преступлений в сфере движения компьютерной
информации.
884. Расследование преступлений, связанных с легализацией
(«отмыванием») денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем.
885. Расследование хищений (присвоения или растраты) денежных
средств, совершенных должностными лицами (ст.160 УК РФ).
886. Современное состояние и проблемы криминалистического
исследования ручного огнестрельного оружия и следов его применения.
887. Особенности расследования краж автотранспортных средств:
нормативное закрепление и анализ правоприменительной практики.
888. Особенности расследования хищений чужого имущества,
совершаемых группами несовершеннолетних: нормативное закрепление и
анализ правоприменительной практики.
889. Особенности расследования хищений чужого имущества,
совершаемых группами несовершеннолетних: нормативное закрепление и
анализ правоприменительной практики.
890. Тактика психологического воздействия при допросе (этические
критерии допустимости).
891. Тактика допросов и очных ставок при расследовании убийств,
совершённых по найму.
892. Расследование убийств с особой жестокостью: нормативное
закрепление и анализ правоприменительной практики.
893. Криминалистические и социально-психологические аспекты
расследования серийных убийств.
894. Презумпция невиновности в уголовном процессе.
895. Право обвиняемого на защиту как принцип уголовного процесса.
896. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве.
897. Допустимость доказательств в уголовном процессе.
898. Сущность и особенности уголовно-процессуального доказывания.
899. Задержание по подозрению в совершении преступления в системе
мер уголовно-процессуального принуждения.
900. Заключение под стражу: сущность, основания и процессуальный
порядок избрания и продления.
901. Залог и домашний арест как меры пресечения.
902. Гражданский иск в уголовном процессе.
903. Процессуальное положение защитника в уголовном процессе.
904. Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе.
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905. Статус свидетеля в уголовном процессе и пути защиты его
интересов.
906. Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания
при расследовании уголовных дел.
907. Защита участников уголовного судопроизводства: процессуальные
аспекты.
908. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
909. Назначение и производство экспертизы в уголовном процессе.
910. Привлечение лица в качестве обвиняемого.
911. Приостановление производства по уголовному делу.
912. Общие условия предварительного расследования.
913. Дознание как форма предварительного расследования.
914. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
915. Предварительное слушание: основания и процессуальный порядок
производства.
916. Возвращение уголовного дела прокурору
917. Общие условия судебного разбирательства.
918. Судебное следствие как центральный этап судебного
разбирательства.
919. Приговор суда как один из итогов уголовно-процессуальной
деятельности.
920. Производство по делам, подсудным мировому судье.
921. Особые виды производства по уголовным делам.
922. Апелляционное производство в уголовном процессе.
923. Кассационное и надзорное производство в уголовном процессе.
924. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса.
925. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
926. Суд
присяжных:
применение
в
условиях
российской
действительности.
927. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
928. Предварительное слушание в судах первой инстанции в
Чувашской Республике.
929. Судебная практика судов Чувашской Республики по возвращению
уголовных дел прокурору.
930. Производство мировых судей в Чувашской Республике.
931. Оправдательный приговор в практике судов Чувашской
Республики.
932. Организация работы судов присяжных в Чувашской республике.
933. Реабилитация в уголовном процессе Чувашии.
934. Международное
сотрудничество
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
935. Прокурорский надзор и судебный процессуальный контроль за
дознанием и предварительным следствием.
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936. Правовая регламентация статуса защитника в уголовном
процессе.
937. Проблемные вопросы, связанные с порядком апелляционного
производства по уголовным делам.
938. Уголовно-правовая регламентация статуса подозреваемого в
уголовном процессе и проблемы его реализации.
939. Институт обеспечения безопасности участников уголовного
судопроизводства: законодательное регулирование и вопросы практической
реализации.
940. Судебное следствие в суде присяжных: законодательное
регулирование и вопросы практической реализации.
941. Правовое регулирование процедуры возбуждения и отказа в
возбуждении уголовного дела.
942. Сравнительно-правовой
анализ
процедуры
возбуждения
уголовных дел частного, частно-публичного и публичного обвинения в
Российской Федерации.
943. Правовое положение прокурора в стадии возбуждения уголовного
дела: реализация полномочий, проблемы и перспективы их разрешения.
944. Защита прав и свобод человека и гражданина как функция
прокурорского надзора.
945. Правовые аспекты исполнения (отбывания наказания) в виде
лишения свободы.
946. Тенденции развития органов и субъектов оперативно-розыскной
деятельности в Российской Федерации.
947. Тенденции развития системы правоохранительных органов в
Российской Федерации и за рубежом.
948. Криминалистические особенности расследования квартирных
краж:
особенности
нормативного
закрепления
и
анализ
правоприменительной практики.
949. Понятие и методология отечественной криминологии.
950. Планирование борьбы с преступностью.
951. Биологические теории причин преступности.
952. Антропологическое направление в криминологии.
953. Социологические теории причин преступности.
954. Психологические теории причин преступности.
955. Региональные особенности преступности.
956. Современное состояние преступности в мире.
957. Современное понимание и признаки преступности.
958. Понятие и классификация причин и условий преступности.
959. Современные факторы преступности в России.
960. Современное состояние преступности в России: региональный
аспект.
961. Особенности
современного
состояния
преступности
в
Приволжском федеральном округе.
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962. Состояние и основные тенденции преступности в Чувашской
Республике.
963. Классификация мер предупреждения преступности.
964. Правовые основы предупреждения преступности в современной
России.
965. Понятие и методы криминологического прогнозирования и
планирования.
966. Виктимология как наука и ее современное состояние.
967. Латентная преступность: понятие, причины и методы выявления
968. Современная характеристика личности преступника.
969. Соотношение социального и биологического в личности
преступника
970. Роль семьи в формировании личности преступника.
971. Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в
совершении преступления.
972. Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в
совершении преступления (на примере Чувашской Республики).
973. Особенности характеристики личности несовершеннолетних
преступников.
974. Характеристика преступности несовершеннолетних в Чувашской
Республике.
975. Особенности причинного комплекса женской преступности:
региональный аспект.
976. Предупреждение женской преступности.
977. Особенности предупреждения женской преступности в Чувашской
Республики.
978. Понятие
и
основные
характеристики
насильственной
преступности.
979. Конфликт как причина насильственной преступности
980. Криминологическая характеристика личности насильственных
преступников.
981. Комплекс причин и условий насильственных преступлений и
проблемы их предупреждения.
982. Особенности причин и условий насильственных преступлений и
проблемы их предупреждения в Приволжском федеральном округе.
983. Криминологическая характеристика преступности в сфере
предпринимательской деятельности и проблемы ее предупреждения.
984. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних:
актуальные правовые и организационные проблемы.
985. Основные
направления
предупреждения
насильственных
преступлений.
986. Предупреждение насильственных преступлений в Чувашской
республике.
987. Система мер борьбы с корыстной преступностью.
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988. Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее
криминологическая характеристика.
989. Криминологическая
характеристика
лиц,
совершивших
преступления в сфере экономики.
990. Понятие,
механизм
и
характеристика
коррупционной
преступности.
991. Проблемы противодействия корыстной преступности.
992. Противодействие коррупционной преступности в регионах
Поволжья.
993. Коррупция: уголовно-правовой и криминологический аспекты.
994. Меры по устранению и противодействию экономической
преступности.
995. Криминологическая характеристика молодежной преступности.
996. Современное состояние и противодействие молодежной
преступности в Чувашской Республике.
997. Понятие
и
основные
характеристики
преступности
несовершеннолетних.
998. Общая характеристика и предупреждение преступности против
несовершеннолетних в регионах Поволжья.
999. Общая характеристика рецидивной преступности и личности
рецидивного преступника.
1000. Предупреждение рецидивной преступности.
1001. Общая характеристика преступности в местах лишения свободы
и борьбы с ней.
1002. Общая характеристика преступности в исправительных
учреждениях Чувашии.
1003. Криминологическая
характеристика
лиц,
совершающих
преступления в местах лишения свободы.
1004. Понятие и общая характеристика преступности военнослужащих.
1005. Криминологическая характеристика личности преступниковвоеннослужащих
1006. Общая характеристика неосторожной преступности.
1007. Неосторожная преступность в сфере нарушения правил
дорожного движения и эксплуатации автотранспортных средств.
1008. Особенности личности неосторожных преступников.
1009. Обстоятельства, способствующие совершению неосторожных
преступлений, и их предупреждение.
1010. Криминологическая характеристика терроризма.
1011. Тенденции преступности в России, странах СНГ и Балтии,
Абхазии и Южной Осетии: сравнительная характеристика.
1012. Правоохранительные органы РФ и их роль в обеспечении
законности и правопорядка.
1013. Правовые основы формирования системы правоохранительных
органов.
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1014. Статус судебной власти и ее полномочия.
1015. Конституционные принципы организации и деятельности
судебной власти.
1016. Институциональные формы взаимодействия правосудия с
другими ветвями государственной власти.
1017. Правовые основы Верховного Суда Российской Федерации в
обеспечении судебной власти.
1018. Современный статус Конституционного Суда Российской
Федерации в судебной системе России.
1019. Правовой статус судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
1020. Правовой статус Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации.
1021. Правовой статус органов конституционного контроля в субъектах
Российской Федерации.
1022. Правовые основы деятельности и структура Следственного
комитета Российской Федерации.
1023. Организация и правовые основы функционирования органов
предварительного следствия.
1024. Организация и правовые основы функционирования органов
дознания.
1025. Министерство внутренних дел Российской Федерации: историкоправовой анализ и правовые основы деятельности.
1026. Правовое положение адвоката и их профессиональных
объединений в Российской Федерации.
1027. Взаимодействие
кооперативных
организаций
с
правоохранительными органами: проблемы теории и практики.
1028. Тенденции и перспективы развития института юридической
помощи населению в Российской Федерации.
1029. Актуальные проблемы правового статуса частных детективных и
охранных служб в Российской Федерации.
1030. Правовые нормы и правоотношения в области отбывания и
исполнения наказания в виде лишения свободы.
1031. Современные
тенденции
уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации и его соотношение с
международно-правовыми актами в сфере исполнения наказаний и
обращения с осужденными.
1032. Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации и
международное сотрудничество в сфере исполнения наказаний.
1033. Современное состояние и перспективы развития уголовноисполнительной системы России.
1034. Принципы уголовно-исполнительного права, их содержание и
проблемы реализации.
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1035. Совершенствование системы исправительных учреждений
России.
1036. Основные направления совершенствования деятельности
исправительных учреждений в Чувашской Республике.
1037. Понятие и содержание прогрессивной системы исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы.
1038. Проблемы правового регулирования и применения основных
средств исправления осужденных.
1039. Воспитательная работа как мера исправительного воздействия на
осужденных: проблемы теории и практики.
1040. Образование и профессиональная подготовка осужденных в
исправительных учреждениях Чувашии.
1041. Образование и профессиональная подготовка как средство
исправления осужденных.
1042. Труд и профессиональная подготовка осужденных как основное
средство исправления осужденных.
1043. Проблемы организации труда осужденных в исправительных
колониях Чувашской Республики.
1044. Режим в местах лишения свободы, его функции и средства
обеспечения.
1045. Законные интересы осужденных, проблемы их обеспечения.
1046. Сущность индивидуализации исполнения уголовного наказания.
1047. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
1048. Особенности правового регулирования труда женщин,
осужденных к лишению свободы
1049. Организация контроля и надзора за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания.
1050. Особенности исполнения уголовных наказаний, не связанных с
изоляцией от общества (региональный аспект).
1051. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде штрафа.
1052. Исполнение уголовного наказания в виде лишения права
занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью.
1053. Исполнение уголовного наказания в виде исправительных работ.
1054. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении
военнослужащих.
1055. Особенности исполнения наказаний в виде обязательных и
исправительных работ в Чувашской Республике.
1056. Организационно-правовые аспекты исполнения (отбывания)
наказания в виде ограничения свободы.
1057. Исполнение (отбывание) наказания в виде ограничения свободы в
Чувашской Республике: проблемы и перспективы развития.
1058. Проблемы реализации исполнения наказания в виде
принудительных работ.
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1059. Исполнение уголовных наказаний, связанных с изоляцией от
общества.
1060. Исполнения и отбывания наказания в исправительных колониях
разных видов.
1061. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях общего режима.
1062. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях строго режима.
1063. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях общего режима (на примере ФКУ ИК-4 УФСИН
России по Чувашской Республике – Чувашии).
1064. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях строго режима (на примере ФКУ ИК-4 УФСИН
России по Чувашской Республике – Чувашии).
1065. Исполнения наказания в виде лишения свободы в
исправительных колониях особого режима.
1066. Особенности исполнения наказания в виде пожизненного
лишения свободы.
1067. Исполнение (отбывание) наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях: современное состояние и перспективы развития.
1068. Современные проблемы исполнения (отбывания) лишения
свободы в тюрьмах.
1069. Особенности исполнения и отбывания лишения свободы в
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы России.
1070. Особенности исполнения и отбывания лишения свободы в
следственных изоляторах Чувашской Республики.
1071. Проблемы обеспечения безопасности в уголовно исполнительной
системе.
1072. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания: понятие и основные средства.
1073. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы.
1074. Контроль за освобожденными от отбывания наказания и
проблемы их социальной адаптации.
1075. Проблемы социальной адаптации осужденных, освобожденных
от отбывания наказания, в Чувашской Республике.
1076. Административный надзор за лицами, отбывшими наказание в
виде лишения свободы.
1077. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в
следственном изоляторе и его соотношение с правовым статусом осужденных.
1078. Освобождение от отбывания наказания.
1079. Сущность, условия, порядок заключения, изменения и
расторжения адвокатского соглашения.
1080. Адвокатская палата субъекта РФ.
1081. Адвокатская тайна: проблемы теории и практики.
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1082. Адвокатура в Великобритании.
1083. Адвокатура в Германии.
1084. Адвокатура в США.
1085. Адвокатура во Франции.
1086. История российской адвокатуры.
1087. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро.
1088. Оплата услуг адвоката: проблемы теории и практики.
1089. Особенности участия адвоката в арбитражном процессе.
1090. Особенности участия адвоката в гражданском процессе.
1091. Особенности участия адвоката в исполнительном производстве.
1092. Особенности участия адвоката по жилищным спорам.
1093. Особенности участия адвоката по семейным спорам.
1094. Особенности участия адвоката по трудовым спорам.
1095. Особенности участия адвоката по уголовным делам об
экономических преступлениях.
1096. Особенности участия адвоката по уголовным делам о
коррупционных преступлениях.
1097. Особенности участия адвоката по уголовным делам о ДТП.
1098. Особенности участия адвоката по уголовным делам об
экономических преступлениях.
1099. Ответственность адвоката: проблемы теории и практики.
1100. Полномочия адвоката в России и за рубежом.
1101. Помощник и стажер адвоката: проблемы правового статуса.
1102. Правовое обслуживание адвокатами кооперативных организаций.
1103. Правовое обслуживание адвокатами предпринимательской
деятельности.
1104. Правовой статус адвоката в России и за рубежом: сравнительноправовой анализ.
1105. Процедурные основы дисциплинарного производства в
отношении адвоката.
1106. Защита адвокатом прав граждан при проведении оперативнорозыскных действий.
1107. Участие адвоката в Европейском суде по правам человека.
1108. Участие адвоката в Конституционном суде РФ.
1109. Этические основы взаимоотношения адвоката с доверителями.
1110. Этические основы взаимоотношения адвоката с другими
участниками уголовного процесса.
1111. История возникновения и развития нотариата.
1112. Права, обязанности, ответственность нотариуса. Гарантии
нотариальной деятельности.
1113. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации.
1114. Порядок, место и основные правила совершения нотариальных
действий.
87

1115. Организационно-правовые основы нотариата в Российской
Федерации.
1116. Нотариальное удостоверение сделок.
1117. Удостоверение нотариусами юридических фактов.
1118. Нотариальное удостоверение завещаний.
1119. Нотариальное удостоверение доверенностей.
1120. Действия нотариусов по делам о наследстве.
1121. Роль нотариата в регулировании гражданских правоотношений.
1122. Роль нотариата в регулировании и защите наследственных прав.
1123. Роль нотариата в регулировании и защите семейных
правоотношений.
1124. Ответственность нотариуса.
1125. Применение нотариусом норм международного права,
международных договоров.
1126. Функции нотариальных палат и их правовое положение.
1127. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры обращений
по вопросам гражданско-правого регулирования.
1128. Надзор прокурора за исполнением судебными приставами
решений, вынесенных судами в порядке гражданского судопроизводства.
1129. Надзор прокурора за соблюдением семейного законодательства.
1130. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в
социальной сфере.
1131. Прокурорский
надзор
за
исполнением
экологического
законодательства.
1132. Прокурорский
надзор
за
соблюдением
налогового
законодательства.
1133. Надзор прокурора за соблюдением трудовых прав человека и
гражданина.
1134. Участие прокурора в заседаниях федеральных органов власти,
представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
1135. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных,
гражданских и арбитражных дел.
1136. Участие прокурора в правотворческой деятельности по
совершенствованию гражданского законодательства.
1137. Прокурорский надзор за исполнением законов.
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4.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы
на государственном экзамене
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты:
Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:

№

Фамилия, имя,
отчество студента

№
студенческ
ого билета
или
зачетной
книжки

Количество баллов за

ответы на
теоретически
е вопросы
макс. 3 балла

1.

Иванов Сергей
Иванович

выполнение
расчетов и
ответы на
др. заданий дополнительн
практической ые вопросы
части
макс. 5 балл. макс. 2 балла

ЧЕБ
1254036

2.
3.

Подпись:
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Уровень
сформированности
компетенций
(повышенный, базовый)
общекульту
рных

профессион
альных

Общее
количес
тво
баллов

Оценка

Примеча
ние

4.5. Оценивание результатов освоения образовательной программы
на защите выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Дата проведения защиты:
Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:

№

1.

Фамилия, имя, отчество
студента

Иванов Сергей Иванович

№
студенчес
кого
билета
или
зачетной
книжки
ЧЕБ
1254036

Уровень
сформированности
компетенций
(повышенный,
базовый)

Количество баллов за
Содерж
ание
ВКР
макс. 10
балл.

Оформл
ение
ВКР
макс. 4
балл.

9

3

макс. 2
балла

Ответы
на
вопросы
макс. 4
балл

общекул
ьтурных

профессио
нальных

2

2

хороший

хороший

Презент
ацию

2.
3.

Подпись:
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Общее
количе
ство
баллов

Оценка

16

хорошо

Примечание

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
Требования о порядке выполнения и оформления выпускной
квалификационной работы излагаются в методических рекомендациях по ее
выполнению. Завершающим этапом выполнения студентом выпускной
квалификационной работы является ее защита.
К защите выпускной квалификационной работы допускаются
студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение программы
бакалавриата, в том числе всех видов практик, и представившие дипломную
работу с отзывом и рекомендацией научного руководителя к защите, с
рецензией и с резолюцией руководителя ВКР о допуске к защите в
установленный срок.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в
установленное
графиком
время
на
заседании
Государственной
аттестационной комиссии (ГАК) по соответствующему направлению
подготовки с участием не менее 2/3 членов ее состава. Порядок защиты
выпускной квалификационной работы определяется Положением о
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».
Помимо членов ГАК на защите присутствует научные руководители и
рецензенты выпускных квалификационных работ, а также могут
присутствовать преподаватели, студенты и все желающие.
Результаты
защиты
выпускных
квалификационных
работ
определяются путем открытого голосования членов государственной
экзаменационной комиссии на основе оценивания:
- научным руководителем - хода выполнения и качества работы, ее
соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным
работам по соответствующим направлениям подготовки, степени
самостоятельности студента при выполнении работы;
- рецензентом - актуальности темы и качества работы, степени
новизны, наличия практических рекомендаций и возможностей реализации
полученных результатов;
- членами ГЭК - качества работы, ее соответствия требованиям,
предъявляемым
к
выпускным
квалификационным
работам
по
соответствующим направлениям подготовки, хода защиты, включая доклад,
презентацию и ответы на вопросы членов ГЭК и замечания, содержащиеся в
отзыве руководителя и в рецензии. При равном числе голосов голос
Председателя государственной экзаменационной комиссии считается
решающим.
Результат защиты выпускной квалификационной работы оценивается
по пятибалльной системе оценки и отражается в протоколе заседания
государственной экзаменационной комиссии и зачетной книжке студента.
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Результат защиты объявляется выпускнику в тот же день после оформления
протокола ГЭК.
В случае получения неудовлетворительной оценки при защите
выпускной квалификационной работы, а также в случае неявки студента на
защиту по неуважительной причине, студент отчисляется из Университета
как не прошедший государственную итоговую аттестацию.
Лицам, не явившимся на защиту выпускных квалификационных работ
по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется
возможность защиты выпускной квалификационной работы без отчисления
из Университета.
5.1. Требования к выступлению студента на публичной защите
выпускной квалификационной работы
По результатам прохождения процедуры предзащиты выпускной ВКР
студент редактирует и дорабатывает текст своего выступления с учетом
сделанных замечаний. Время, отведенное студенту на выступление (доклад,
презентацию) при защите выпускной квалификационной работы на
заседании ГЭК, не должно превышать 6-7 минут.
Текст доклада должен отражать проблематику осуществленного
исследования и возможно более полно характеризовать основные результаты
работы.
Структура доклада на защите ВКР: актуальность исследования, степень
проработанности проблемы, цель, задачи работы, предмет, объект
исследования, методы и основные результаты исследования, апробация
результатов исследования, наиболее весомые достижения студента в
теоретическом и (или) методическом, и (или) практическом плане.
Структура доклада/презентации обычно повторяет структуру работы и
включает обоснование актуальности темы, определение научной проблемы,
цели и задач работы, описание использованных методов (вариантов
решения), раскрытие основного содержания выпускной квалификационной
работы (описание хода реализации проекта), в том числе дискуссионных
положений и собственных выводов. В заключительной части
доклада/презентации приводятся наиболее важные результаты исследования,
полученные лично автором, характеризуется их новизна и практическая
значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.
Главные положения доклада на защите выпускной квалификационной
работы должны быть подкреплены иллюстративным материалом
(презентацией), который усилит аргументацию автора, позволит представить
общую картину исследования, не озвучивая второстепенные положения.
В тексте доклада следует избегать речевых оборотов, не характерных
для профессиональной и деловой речи.
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Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными
материалами.
Иллюстративный материал (презентация, раздаточный материал)
должен способствовать возможно более полному раскрытию доклада.
Отражать умение выпускника грамотно и уместно использовать методы
экономических исследований.
Выбор вида иллюстративного материала должен осуществляться
студентом по согласованию с научным руководителем в соответствии с
особенностями темы исследования.
Иллюстративный материал может быть оформлен в виде раздаточного
материала для каждого члена комиссии в форме схем, таблиц, графиков,
диаграмм и т.п. Презентационный материал должен быть прошит в папку,
файл и т.п. Объем иллюстраций должен позволять продемонстрировать
основные положения доклада, при этом не рекомендуется перегружать его
информацией, не упоминаемой при выступлении. Иллюстративный материал
(презентация и раздаточный материал) должен иметь титульный лист,
отражающий:
- тему выпускной квалификационной работы,
- объект исследования,
- фамилии обучающегося и научного руководителя.
Таблицы, схемы, рисунки в раздаточном материале должны иметь
сквозную нумерацию.
Презентация
–
обязательный
элемент
защиты
выпускной
квалификационной работы. Доклад студента должен сопровождаться
презентационными материалами, предназначенными для всеобщего
просмотра (выполняется в Microsoft Power Point). Слайды презентации
должны соответствовать тексту доклада.
При подготовке Power Point презентации рекомендуется соотносить
количество слайдов с необходимостью освещения всех основных вопросов
работы, полученных выводов и научных результатов исследования в рамках
отведенного на презентацию времени. Каждый слайд должен иметь название
(«Цель и задачи…», «Структура работы…» и т.п.). На первом слайде
указывается название выпускной квалификационной работы, последний
слайд содержит основные выводы и полученные автором научные
результаты. Информационная насыщенность каждого слайда в среднем
должна составлять 8-10 строк текста.
После завершения своего доклада/презентации студент отвечает на
вопросы членов ГЭК и присутствующих на публичной защите. В
заключительном слове студент отвечает на замечания рецензентов и членов
ГЭК. После заключительного слова студента процедура защиты выпускной
квалификационной работы считается оконченной.
По результатам ГИА обучающийся имеет право на апелляцию, для
этого создается апелляционная комиссия (председатель, члены комиссии (не
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менее 4 человек), в том числе - заместитель председателя,) по направлению
подготовки, которая действует в течение календарного года.
Процедура проведения апелляции приведена в разделе 9 Положения о
порядке
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденного приказом
ректора Российского университета кооперации от 25.12.2015 №1382-од.
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательной программе для студентов с ограниченными
возможностями здоровья
6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее – инвалид) государственная итоговая аттестация проводится с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала
проведения государственной итоговой аттестации подает письменное
заявление о необходимости создания для него специальных условий при
проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
особенностей
его
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей
(при отсутствии указанных документов в деканате Института).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по
отношению
к
установленной
продолжительности
(для
каждого
государственного аттестационного испытания.
6.2. При проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в
одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся
при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом
их индивидуальных особенностей;
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, аудитория, расположенная на первом этаже,
наличие специальных кресел и других приспособлений).
6.3.
По
письменному
заявлению
обучающегося
инвалида
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к
установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
6.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного
испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной
работы зачитываются ассистентом;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для защиты выпускной квалификационной
работы оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств,
имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию защита выпускной квалификационной работы
проводится в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
защита выпускной квалификационной работы проводится в устной
форме.
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7. Процедура экспертизы, согласования, утверждения и хранения
фондов оценочных средств
Создаваемые в Университете фонды оценочных средств должны
проходить внутреннюю экспертизу, согласование и утверждение.
Экспертная оценка проводится кафедрами юридического факультета с
целью установления соответствия: требованиям ФГОС высшего образования;
основной образовательной программе по направлению подготовки; рабочим
программам учебных дисциплин, учебной, производственной практике по
направлению подготовки; целям и задачам обучения, сформулированным в
рабочих программах.
Возможность
использования
фонда
оценочных
средств
в
образовательном процессе, принимается решением кафедры и оформляется
протоколом заседания и утверждаются Университетом.
Фонды оценочных средств формируются на бумажных и электронных
носителях. Печатный экземпляр фонда оценочных средств хранится на
кафедрах юридического факультета, разработавшей соответствующую
рабочую программу в составе учебно-методического комплекса.
Электронный вариант фонда оценочных средств представляется в
Университет.
Ответственность за создание фонда оценочных средств по учебным
дисциплинам несёт кафедра по профилю. Ответственность за координацию
действий кафедры по созданию фонда оценочных в целом по ООП
возлагается на Университет.
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Приложение 1
ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу
ФИО _____________________________________________________________
Направление подготовки ____________________________________________
Профиль __________________________________________________________
Форма обучения ___________________________________________________
Тема ВКР _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Актуальность темы работы.
Оценка содержания и структуры работы.
Структура, логика и стиль изложения представленного материала.
Глубина проработки материала, наличие конкретных данных расчетов,
сравнений (анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие
требованиям к ВКР.
Степень достижения цели работы и ее практическая значимость.
Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций
задачам, значимость и реалистичность предложенных рекомендаций.
Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы,
самостоятельность обучающегося, эрудиция, уровень теоретической
подготовки, знание литературы и т.д.
Недостатки, отмеченные ранее и устраненные на данный момент (по
содержание и оформлению).
Оценка работы обучающегося.
Соблюдение
графика,
своевременность,
инициативность, дисциплина и т.д.
Заключение по представленной работе.

Научный руководитель ВКР
Ученая степень, ученое звание, должность И.О.Ф., подпись
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старательность,

Приложение 2
БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Направление подготовки ____________________________________________
Профиль __________________________________________________________
Форма обучения ____________________________________________________
Тема ВКР _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рецензия на выпускную квалификационную работу отражает:
- актуальность и значимость темы исследования;
- описание краткого содержания ВКР;
- оценку логической последовательности изложения теоретического и
практического материала;
- аргументированность выводов по итогам выполненной работы;
- оценку обоснованности мероприятий, предложенных для
совершенствования деятельности организации;
- использование библиографических источников;
- особые достоинства работы, замечания, пожелания, предложения;
- недостатки, присутствующие в работе;
- общую оценку работы.
Заключительная фраза:
Представленная ВКР по структуре, объему и содержанию разделов,
глубине проработки материала (соответствует, не соответствует)
требованиям к выпускной квалификационной работе бакалавра по
направлению
подготовки
__________________________________________________________________
и заслуживает оценки _______________________________________________
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)

Рецензент
______________________________________________________
(степень, звание (при наличии), должность, место работы, подпись, Ф.И.О.)

Подпись заверяется печатью по месту основной работы
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