
1 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки     40.03.01. Юриспруденция 

Профиль (направленность)   гражданско-правовая  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная   

Квалификация (степень) выпускника    бакалавр  

Срок получения образования: очная форма обучения – 4 года; очно-заочная 

форма обучения – 4 года 6 месяцев; заочная форма обучения – 3 года 6 

месяцев 

Объем дисциплины (модуля):  

    в зачетных единицах: 9  з.е. 

    в академических часах: 324 ак.ч. 

 

 

 

 

 

для набора 2016 года 

 

 

Чебоксары, 2018 



2 

 

Евсеева Л.А.: Программа государственной итоговой аттестации. – Чебоксары: 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского  университета 

кооперации, 2018. –  348 с. 

 

 Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 04.03.01 «Юриспруденция» профиль (направленность)   

гражданско-правовая, составлена Л.А. Евсеевой, кандидатом юридических 

наук, доцентом кафедры частного права юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного института в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 04.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказом от 01 декабря  2016 г. 

№ 1511. 

 

 

Рабочая программа: 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры частного 

права от 26 апреля 2018 г., протокол № 9. 

 

Заведующий кафедрой                               Евсеева Л.А. 

 

одобрена Учебно-методическим советом института 27 апреля 2018 г., 

протокол № 2. 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал), 2018 

©Евсеева Л.А., 2018 
 

 



3 

 

 

Содержание 

1. Общие положения 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

3. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы и подготовке к государственному экзамену 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной работы, 

примерные вопросы государственного экзамена. 

5. Перечень источников и литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

6. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при проведении 

государственного экзамена 

6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом освоения ООП ВО 

6.3. Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом освоения ООП ВО 

  



4 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление уровня общекультурных компетенций выпускников и их 

соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

- определение степени готовности выпускника к основному и 

дополнительным видам профессиональной деятельности. 

1.2. Виды государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» 

В соответствии с Основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность образовательной программы (профиль) 

«Гражданско-правовой» предусмотрены следующие виды государственной 

итоговой аттестации выпускников: 1) государственный экзамен;  2)защита 

выпускной квалификационной работы. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

1.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

правоприменительная; экспертно-консультационная. 

Данные виды профессиональной деятельности определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и определены университетом совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками и объединениями 

работодателей. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм;  

составление юридических документов;  

экспертно-консультационная деятельность:  



5 

 

консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы документов. 

1.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) "Гражданско-правовой" присваивается 

квалификация - бакалавр. 

1.7. Планируемые результаты освоения: компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения образовательной 

программы высшего образования по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» 

Результаты освоения образовательной программы высшего образования 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы высшего 

образования выпускник должен обладать следующими компетенциями, 

сформулированными в соответствии с целями образовательной программы 

высшего образования. 

Общекультурные компетенции (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, аргументировано 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); 
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Правоприменительная деятельность: 

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); 

Экспертно-консультационная деятельность: 

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). 

 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
Коды 

компете

нций 

Название компетенции  Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 

порогового уровня сформированности 

компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: прогрессивные методы и способы 

анализа социально значимых проблем и 

процессов;  

Уметь: применять изученные методы 

анализа социально значимых проблем и 
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процессов в профессиональной 

деятельности;  

Владеть: способами нахождения 

практического применения результатов 

анализа социально значимых проблем и 

процессов; 

ОК-2 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Знать: основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; современное 

состояние мировой экономики и 

особенности функционирования 

российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов 

общества.  

Уметь: использовать основные положения 

и методы экономических наук при решении 

профессиональных задач; использовать 

экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 

находить эффективные 

организационноуправленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической 

практики.  

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач с учетом 

положений экономических наук; навыками 

постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных 

результатов. 

ОК-3 владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Знать: основные закономерности создания 

и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в области 

информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации.  

Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа 

информации.  
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Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Знать: возможности глобальных 

компьютерных сетей по поиску и хранению 

актуальной правовой информации, названия 

соответствующих профессиональных 

сервисов и клиентов.  

Уметь: осуществлять поиск информации в 

глобальных компьютерных сетях, работать 

со справочными правовыми системами в 

глобальной сети «Интернет».  

Владеть: навыками осуществления 

профессионального общения в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать: принципы построения и логику 

устной и письменной речи; типологию 

речевых произведений; основные 

риторические категории;  

Уметь: читать и переводить (со словарём) 

иноязычную литературу, общаться на 

профессиональные темы; иностранный язык 

в объеме, необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности; основные 

направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения на 

иностранном языке; использовать знание 

иностранного языка в межличностном 

общении; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного и  

профессионального потенциала. 

 Владеть: необходимыми навыками 

общения на русском и иностранном языке; 

иностранными языками в объеме, 

достаточном для чтения текстов, 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия, поиска 

необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей; принципы 

функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных 

норм и стандартов.  

Уметь: работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных 
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социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти 

различия.  

Владеть: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: современную нормативно-правовую 

базу с учетом изменений, происходящих в 

законодательстве.  

Уметь: самостоятельно работать с 

учебными, научными, методическими и 

другими источниками по праву, 

анализировать и применять нормы 

действующего законодательства; применять 

на практике полученные знания.  

Владеть: навыками повышения своей 

квалификации и мастерства работы в 

конкретных сферах юридической практики. 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Знать: основные средства и методы 

физического самосовершенствования.  

Уметь: подбирать и применять методы и 

средства физической культуры для 

совершенствования основных физических 

качеств.  

Владеть: опытом реализации программы 

совершенствования  физических качеств. 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Знать: виды угроз и опасностей 

техногенного и природного характера, 

правила поведения в условиях аварий, 

катастроф и стихийных бедствий.  

Уметь: работать с основными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

населения, рабочих и служащих в условиях 

чрезвычайной ситуации.  

Владеть: методами защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

Знать: сущность и содержание основных 

понятий и категорий законодательства; 

современную нормативно-правовую базу, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации.  

Уметь: свободно ориентироваться в 

законодательстве и в иных нормативных 

актах, регулирующих юридическую 

деятельность.  

Владеть: навыками использования 

понятийно-категориального аппарата 
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законодательства; навыками анализа и 

применения норм действующего 

законодательства. 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства  

Знать: принципы социальной 

направленности профессии юриста; 

основные функции государства и права; 

задачи юридического сообщества в сфере 

построения правового государства.  

Уметь: определять и юридически 

квалифицировать действия, направленные 

на благо общества, государства и отдельно 

взятого индивида.  

Владеть: социально-ориентированными 

методами работы с населением. 

ОПК-3 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

Знать: основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы)  

разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции. 

 Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях.  

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; 

навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета 

ОПК-4 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу  

Знать: роль государства и права в 

современном обществе; важность 

сохранения и укрепления доверия общества 

к государству и праву; социальные задачи и 

ценностные ориентиры юридической 

профессии . 

Уметь: защищать правовые принципы и 

идеалы гражданского общества и правового 

государства . 

Владеть: навыками осуществления 

правового воспитания 

ОПК-5 способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь  

Знать: лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме, необходимом 

для работы с текстами в процессе 

профессиональной юридической 
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деятельности. Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

 Владеть: навыками делового общения. 

ОПК-6 способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности  

Знать: важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной 

деятельности с целью совершенствования 

профессиональных качеств или навыков;  

Уметь: определить основные направления 

повышения уровня профессиональной 

компетентности и совершенствования 

профессионально-личностных качеств. 

 Владеть: навыками актуализации знаний и 

практических умений в процессе 

повышения квалификации и 

самообразования. 

ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке  

Знать: лексико-грамматический минимум 

по юриспруденции в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной (юридической) 

деятельности.  

Уметь: читать и переводить иноязычные 

тексты профессиональной направленности.  

Владеть: необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

 Правоприменительная 

деятельность: 

 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры  

Знать: природу и сущность государства и 

права; природу и сущность основных 

теоретических положений, раскрывающих 

содержание юридических понятий; 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства 

и права; исторические типы и формы 

государства и права их сущность и 

функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни; основные 

исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития 

государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран. 

Уметь: обосновывать и принимать в 

пределах должностных полномочий 

решения, основанные на уважении к закону 
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и развитом правосознании.  

Владеть: навыками правового мышления, 

осуществления правовой пропаганды и 

правового воспитания 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права  

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права.  

Уметь: анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения.  

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина 

 

ПК-4 способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Знать: методологию принятия решений на 

основе соблюдения принципа законности в 

праве;  

Уметь: самостоятельно принимать решения 

и обеспечивать их реализацию в строгом 

соответствии с законом; оперировать 

юридическими понятиями и категориями 

соответствующими отраслями  права ; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

Владеть: навыками принятия 

самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности  

Знать: действующее законодательство, 

основные принципы действия нормативных 

и правовых актов.  

Уметь: толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

Владеть: навыками практического 

применения норм права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности 

по вопросам действующего 

законодательства. 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства  

Знать: порядок действия нормативных 

правовых актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности.  

Уметь: анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 
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 Владеть: навыками квалификации 

юридических фактов и обстоятельств в 

праве; 

ПК-7 владением навыками подготовки 

юридических документов  

Знать: положения действующего 

законодательства, основы юридической 

техники, правила  подготовки юридических 

документов.  

Уметь: применять правила, средства и 

приемы юридической техники; составлять 

официальные письменные документы, 

порождающие определенные юридические 

последствия, создающие определенные 

юридические состояния и направленные на 

регулирование определенных отношений; 

уяснять содержание документов, 

составленных другими лицами.  

Владеть: методикой подготовки 

юридических документов; навыка сбора и 

обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

 Экспертно-консультационная 

деятельность: 

 

ПК-14 готовностью 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  

Знать: принципы правотворческой 

деятельности, работы по разработке 

проектов нормативных правовых актов, 

основные ошибки, допускаемые при 

осуществлении правотворческой 

деятельности, закономерности влияния 

нормативных правовых актов низкого 

качества на складывающуюся социально-

экономическую и политическую обстановку 

в стране, регионе.  

Уметь: правильно толковать нормы 

правовых актов и проводить экспертизу 

проектов нормативных правовых актов на 

их коррупциогенность.  

Владеть: приемами и методами 

юридической экспертизы нормативных 

правовых актов. 

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты  

Знать: основные виды, способы и приемы 

толкования нормативных правовых актов. 

Уметь: выбирать способы и приемы 

толкования нормативных правовых актов и 

их отдельных норм с учетом потребностей 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью давать Знать: положения действующего 
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квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности  

законодательства, правила юридической 

техники консультирования граждан и 

работы с обращениями граждан.  

Уметь: выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права 

и судебную практику, выявлять 

альтернативы действий клиента для 

достижения его целей, разъяснять клиенту 

правовую основу его проблемы и 

возможных решений, прогнозировать 

последствия действий клиента, владеет 

основами психологии делового общения, 

умеет правильно оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать  из 

этого соответствующие закону выводы.  

Владеть: навыками составления 

квалифицированного юридического 

заключения и проведения консультации по 

конкретным видам юридической 

деятельности. 

3.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы и подготовке к государственному 

экзамену 

3.1. Требования к форме, содержанию и проведению 
Государственного экзамена 

 
Программа итогового государственного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция № 1511 от 01 декабря 2016 

г. Итоговая государственная аттестация является завершающим этапом 

подготовки и проверки качества полученных теоретических и 

профессиональных знаний студентов. Итоговая аттестация выпускника 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», включает: государственный экзамен; защиту 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
Государственный экзамен по гражданско-правовой направленности 

(профилю) ставит главной целью проверить усвоение студентом 
фундаментальных знаний по основным дисциплинам цикла Базовой части 
Блока 1 Дисциплины модули  – «Гражданское право», «Гражданский 
процесс».  
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Программа включает в себя актуальные вопросы гражданского права, 

гражданского процесса. Программа конкретизирует основные разделы курса, 

служит ориентиром при изучении учебной и иной специальной литературы, 

нормативного материала, судебной практики по предложенному студентам 

кругу проблем. Она окажет существенную помощь выпускнику в подготовке 

структуры ответа на государственном экзамене. 

Текст программы содержит вопросы, ответы на которые обеспечивают 

возможность государственной экзаменационной комиссии дать объективную 

оценку знаний и профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Программа ориентирует студентов на систематизацию знаний по 

основным дисциплинам гражданско-правовой направленности (профиля) – 

«Гражданское право», «Гражданский процесс». 

Важным фактором при сдаче экзамена является умение экзаменуемого 

оперировать в своём ответе ссылками на соответствующие положения 

учебной и научной литературы, законодательства и судебной практики. 

Программа государственного экзамена по гражданско-правовой 

направленности  (профилю) подготовки состоит из разделов: «Гражданское 

право (общая и особенная части)», «Гражданский процесс». Каждый из 

указанных разделов представлен в данной программе наиболее важными 

темами, имеющими принципиальное значение для базовой подготовки 

бакалавра. Студентам рекомендована литература для подготовки к 

государственному экзамену (см. список источников и обязательной и 

дополнительной литературы). 

 В ходе государственного экзамена студенты должны 

продемонстрировать знания, предъявляемые образовательным стандартом к 

обладателю диплома юриста в области гражданского права, гражданского 

процесса, а именно должны знать: 

-        основные понятия российского гражданского права и российского 

гражданского процессуального права; 

-      законодательную базу, регулирующую гражданско-правовые и 

гражданско-процессуальные отношения; 

-    правовой статус субъектов гражданского права, формы и способы 

защиты их прав и интересов; 

-         правовой режим объектов гражданского права; 

-      правовое регулирование основных институтов гражданского права 

(сделки, право собственности и другие вещные права, обязательственное 

право, гражданско-правовая ответственность и др.) 

-       процедуру заключения гражданско-правовых договоров различных 

видов; 

-      принципы гражданско-процессуального права; 

-      подведомственность и подсудность гражданских дел; 

-      судебное доказывание; 

-     судебное разбирательство гражданских дел в судах первой и второй 

инстанций; 
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-       пересмотр актов суда, вступивших в законную силу; 

-      исполнительное производство. 

 Экзамен сдается в устной форме. Каждый билет содержит два вопроса 

и задачу: первый вопрос - по гражданскому праву;  второй вопрос - по 

гражданскому  праву или по гражданскому процессу; задача (по 

гражданскому праву или по гражданскому процессу). 

3.2. Содержание программы по дисциплинам  

  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

Тема № 1 Понятие гражданского права 

  

Понятие гражданского права. Круг общественных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Гражданское право как отрасль частного 

права. Место гражданского права в системе отраслей права. Предмет 

гражданско-правового регулирования. Понятие имущественных отношений и 

личных неимущественных отношений. Метод гражданско-правового 

регулирования: понятие и характерные особенности. 

Основные принципы и функции гражданского права. 

Понятие и значение системы гражданского права. 

Понятие гражданского права как науки. Основные этапы развития 

науки гражданского права. Общенаучные и частнонаучные методы 

исследования, используемые в гражданском праве. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система курса 

гражданского права. 

 

Тема № 2  Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и система 

гражданского законодательства. Конституция РФ как источник гражданского 

права. Гражданский Кодекс РФ как источник гражданского права. 

Федеральные законы Российской Федерации как источники гражданского 

права. Подзаконные нормативные акты как источники гражданского права. 

Нормы международного права как источник гражданского права. 

Обычное право как источник гражданского права. 

Значение судебной и арбитражной практики для правового 

регулирования имущественных и личных неимущественных отношений. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. Диспозитивные и 

императивные нормы гражданского права. Толкование гражданско-правовых 

норм. Аналогия права и аналогия закона. 

Раздел 2 Гражданское правоотношение 

Тема № 3  Гражданское правоотношение 
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Понятие гражданского правоотношения. Особенности и структура 

гражданского правоотношения. Содержание и форма гражданского 

правоотношения. Субъекты и объекты  гражданских правоотношений. 

Универсальное и сингулярное правопреемство. 

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. 

Корпоративные правоотношения. 

Понятие основания гражданских правоотношений. Юридические факты 

в гражданском праве, как основания гражданских правоотношений. 

 

Тема № 4  Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права. 

Понятие гражданской правосубъектности. 

Правоспособность физических лиц. Содержание и пределы 

правоспособности граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Ограничение правоспособности. 

Дееспособность физических лиц. Сделкоспособность и 

деликтоспособность физических лиц. Виды дееспособности. Эмансипация и 

другие основания досрочного приобретения полной гражданской 

дееспособности. Условия и основания ограничения дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным. 

Опека и попечительство: понятие и основания возникновения. Роль 

органов опеки и попечительства в установлении отношений опеки и 

попечительства. Доверительное управление имуществом подопечных. 

Патронаж как разновидность попечительства. 

Имя гражданина и место его жительства. 

Признание лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

Правовые последствия явки лица, признанного в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Понятие, виды, гражданско-правовое значение и правовое 

регулирование актов гражданского состояния. 

 

Тема № 5  Юридические лица как субъекты гражданского права

 Понятие и признаки юридического лица. Становление и развитие 

учения о юридических лицах. Теории сущности юридического лица. 

Правосубъектность юридических лиц. Индивидуализация 

юридического лица. Образование юридического лица: порядок учреждения, 

лицензирования деятельности, государственная регистрация. Филиалы и 

представительства юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация юридического лица как способ 

прекращения его деятельности: характеристика, основания, виды. Порядок 

ликвидации, очередность продажи имущества и удовлетворения требований 
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кредиторов. Несостоятельность (банкротство) как основание ликвидации 

юридических лиц.  

Общая характеристика видов юридических лиц по видам и целям 

деятельности, количеству учредителей, имущественным и обязательственным 

правам учредителей. Характеристика организационно-правовых форм 

юридических лиц. Хозяйственные товарищества: полные и коммандитные 

товарищества. Хозяйственные общества: акционерные общества и их виды, 

общества с ограниченной ответственностью. 

Производственные кооперативы (артели). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие юридические лица. Общественные объединения 

(организации), их формы. Фонды. Учреждения. Некоммерческие партнерства. 

Потребительские кооперативы. Товарищества собственников жилья. 

Объединения юридических лиц. Ассоциации, союзы. 

 

Тема № 6 Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права 

 Правосубъектность публично-правовых образований: понятие и 

характерные особенности. Органы публичной власти в гражданских 

правоотношениях. 

Участие публично-правовых образований в вещных, обязательственных 

и корпоративных  отношениях.  

Участие государства в исключительных (неимущественных) 

правоотношениях и в международном гражданском обороте. Судебный 

иммунитет государства. 

Непосредственное и опосредованное участие государства в 

гражданском обороте. 

Особенности гражданско-правовой ответственности публичных 

образований. 

 

Тема № 7 Объекты гражданских прав 

 Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Имущество как объект гражданского правоотношения. Вещи как 

объекты гражданских правоотношений, их классификация.  Вещи движимые 

и недвижимые. Вещи делимые и неделимые. Потребляемые и 

непотребляемые вещи. Вещи родовые и индивидуально-определенные. Вещи 

оборотоспособные, ограниченно оборотоспособные и изъятые из 

гражданского оборота. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция, 

доходы. Животные как объекты гражданских прав. 

Деньги как объекты гражданских прав. Правовая характеристика 

наличных и безналичных денег. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Предъявительские, 

именные и ордерные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные 

бумаги. Акция. Облигация. Вексель. Чек. Депозитный и сберегательный 
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сертификаты. Коносамент. Банковская сберегательная книжка на 

предъявителя. Складское свидетельство. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность) как объекты гражданских прав. 

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

 

Раздел 3 Сделки 

Тема № 8 Сделки в гражданском праве 

Понятие гражданско-правовой сделки. Элементы сделки. Воля как 

элемент сделки. Волеизъявление как элемент сделки. Способы 

волеизъявления. Прямое и косвенное волеизъявление. Молчание как способ 

волеизъявления. Соотношение воли и волеизъявления в сделке. Цель сделки. 

Мотив сделки. 

Классификация гражданско-правовых сделок. Сделки односторонние, 

двусторонние и многосторонние. Возмездные и безвозмездные сделки. 

Сделки абстрактные и  каузальные. Сделки срочные и бессрочные. Условные 

сделки. Алеаторные сделки. Фидуциарные сделки. Действительные и 

недействительные сделки. 

Условия действительности сделки. 

Форма сделок. Устные сделки. Простая письменная форма сделок. 

Нотариальное удостоверение сделок. Государственная регистрация сделок. 

Последствия несоблюдения простой письменной и нотариальной формы 

сделок, а также требований о ее регистрации. 

Понятие недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки, 

их общая характеристика. Характеристика отдельных видов оспоримых и 

ничтожных сделок. Последствия признания сделки недействительной. 

Двусторонняя реституция, односторонняя реституция, недопущение 

реституции в гражданском праве. Иные последствия недействительности 

сделок. 

Тема № 9 Представительство. Доверенность 

Понятие и значение института представительства. Отличие 

представительства от сходных с ним правоотношений. Субъекты 

представительства. Виды представительства. Договорное и законное 

представительство.  Коммерческое представительство. Объем  правомочий 

представителя и способ их оформления.  

Доверенность. Понятие доверенности и ее виды. Форма доверенности, 

срок действия и условия её действительности. Передоверие.  Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий: понятие и его правовые 

последствия. 

 

Тема № 10  Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы 

осуществления прав. Злоупотребление правом.  Взаимосвязь между 
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осуществлением прав и исполнением обязанностей. Органы публичной 

власти, способствующие осуществлению гражданских прав. 

Понятие защиты гражданских прав. Правовая характеристика 

отдельных способов защиты гражданских прав. Признание права. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. 

Признание сделки недействительной и применение последствий 

недействительности сделки как способ защиты гражданских прав. Признание 

недействительности актов органов публичной власти. Самозащита права. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Возмещение убытков. 

Взыскание неустойки. Прекращение или изменение правоотношения. 

Неприменение судом актов органов публичной власти, противоречащих 

закону. Иные способы защиты гражданских прав. 

Правовые особенности защиты нематериальных благ. Понятие и 

особенности компенсации морального вреда. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 

 

Тема № 11  Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

сроков в гражданском праве. Определение начала и окончания течения срока. 

Виды сроков. Законные, судебные и договорные сроки. Императивные и 

диспозитивные сроки. Правообразующие, правоизменяющие и 

правопрекращающие сроки. Абсолютно-определенные, относительно-

определенные и неопределенные сроки. Сроки общие и частные. 

Отлагательные и отменительные сроки. 

Значение сроков годности, службы и гарантийного срока для 

гражданских правоотношений. Сроки осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей.  

Исковая давность: понятие и значение для гражданско-правовых 

отношений. Общий и специальный сроки исковой давности, порядок их 

исчисления. Применение срока исковой давности. Основания 

приостановления, перерыва и восстановления исковой давности. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется. 

 

Раздел 5. Право собственности и иные вещные права и их защита 

Тема № 12  Общие положения о вещном праве и праве 

собственности 
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Понятие и содержание права собственности. Формы права 

собственности. Виды права собственности. 

Основания возникновения права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. Возникновение 

права собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество. 

Самовольная постройка. Переработка. Обращение в собственность 

общедоступных для сбора вещей. Возникновение права собственности на 
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бесхозяйные и брошенные вещи, на безнадзорных животных. Приобретение 

права собственности на находку. Клад. Приобретательная давность. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 

Основания прекращения права собственности.  Отказ от права 

собственности. Обращение взыскания на имущество по обязательствам 

собственника. Прекращение права собственности лица на имущество, которое 

не может ему принадлежать. Отчуждение недвижимого имущества в связи с 

изъятием участка, на котором оно находится. Выкуп бесхозяйственно 

содержимого имущества. Реквизиция. Конфискация. Приватизация. 

Национализация. 

 

Тема № 13 Право собственности граждан, юридических лиц и 

публично-правовых образований 

 Право собственности граждан и юридических лиц (частная 

собственность). Право собственности РФ и субъектов РФ (государственная 

собственность). Право муниципальной собственности. Объекты права 

собственности граждан и  юридических лиц. 

Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право 

собственности производственных и потребительских кооперативов. Право 

собственности общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц. 

Особенности приобретения, закрепления и использования имущества на 

праве собственности для организаций. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Баланс предприятия. Имущественные фонды предприятия. 

Субъекты права государственной и муниципальной собственности. 

Природные ресурсы и иные объекты права публичной собственности. 

Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

 

Тема № 14 Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Виды прав общей собственности 

и основания её возникновения. Раздел и выдел как специфические основания 

прекращения права общей собственности. 

Понятие общей долевой собственности. Содержание права общей 

долевой собственности. Порядок определения  размера долей. Раздел и выдел 

имущества. Преимущественное право покупки. 

Понятие общей совместной собственности. Общая совместная 

собственность супругов. Порядок определения долей при разделе и выделе. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского 

хозяйства). Основания возникновения и объекты права собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Владение, пользование и 

распоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок 

раздела и выдела имущества в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
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Тема № 15 Ограниченные вещные права 

 Понятие и содержание ограниченных вещных прав. Субъекты и 

объекты ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения. 

Владение, пользование и распоряжение земельным участком на праве 

пожизненного наследуемого владения. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Основание приобретения права постоянного (бессрочного) пользования. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом на праве постоянного 

пользования. 

Сервитут (право ограниченного пользования чужим имуществом). 

Содержание права ограниченного пользования чужим имуществом. 

Установление сервитутных прав. Имущество, обременяемое сервитутом. 

Прекращение сервитута. 

Право хозяйственного ведения. Объекты и субъекты права 

хозяйственного ведения. Приобретение и прекращение права хозяйственного 

ведения. Правомочия собственника и обладателя права хозяйственного 

ведения. Ответственность собственника имущества, переданного в 

хозяйственное ведение. 

Право оперативного управления. Субъекты и объекты права 

оперативного управления. Правомочия собственника и правообладателя по 

распоряжению имуществом, переданным в оперативное управление. 

Приобретение и прекращение права оперативного управления. 

Ответственность собственника имущества, переданного в оперативное 

управление. Обращение взыскания на имущество учреждения. 

 

Тема № 16  Защита прав собственности и других вещных прав  
 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов 

защиты вещных прав. 

Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

иных вещных прав. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных 

прав. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет 

и основание виндикационного иска. Условия удовлетворения 

виндикационного иска. Истребование имущества у добросовестного 

приобретателя. Расчеты при возврате имущества. 

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). Истец и ответчик по негаторному иску. Предмет и 

основание негаторного иска. Условия удовлетворения негаторного иска. 

Требование о признании права собственности. 
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Раздел 6. Общие положения обязательственного права 

Тема № 17  Общие положения об обязательствах 

 

Понятие обязательства и основания его возникновения. Стороны 

обязательств. 

Виды обязательств. Обязательства договорные и внедоговорные. 

Обязательства со множественностью лиц. Солидарные обязательства. 

Субсидиарные обязательства. 

Понятие исполнения обязательств. Понятие и содержание принципа 

надлежащего исполнения обязательств. Исполнение обязательства 

надлежащим субъектом. Исполнение обязательства надлежащему субъекту. 

Исполнение обязательства в надлежащем месте. Исполнение обязательства в 

надлежащий срок. Досрочное исполнение обязательств. Исполнение 

обязательства надлежащим способом. Исполнение обязательства по частям. 

Встречное исполнение обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательств 

исполнением. Отступное. Прекращение обязательства зачётом. Прекращение 

обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. 

Прекращение обязательства новацией. Прощение долга. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на 

основании акта государственного органа. Прекращение обязательства в связи 

со смертью гражданина. Прекращение обязательства в связи с ликвидацией 

юридического лица. 

 

Тема № 18 Способы обеспечения исполнения обязательств 

 

Понятие, значение и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

Понятие неустойки. Виды и форма соглашения о неустойке. 

Уменьшение неустойки. 

Понятие и правовое регулирование залога. Виды залога. Залог вещей в 

ломбарде. Залог товаров в обороте. Залог недвижимости (ипотека). Залог с 

передачей имущества и без передачи имущества. Существенные условия и 

форма соглашения о залоге. Права и обязанности залогодателя и 

залогодержателя. Основания и порядок обращения взыскания и реализации 

заложенного имущества. 

Понятие и основания удержания. Порядок удовлетворения требования 

за счет удерживаемого имущества. 

Понятие поручительства. Определение договора поручительства и его 

форма. Ответственность поручителя. Права поручителя. Прекращение 

поручительства. 
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Понятие независимой гарантии. Правовая природа независимой 

гарантии. Субъектный состав отношений, возникающих из независимой 

гарантии, права и обязанности гаранта, принципала и бенефициара. 

Прекращение банковской гарантии. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и 

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. Соотношение задатка и 

аванса. 

 

Тема № 19  Гражданско-правовая ответственность Понятие 

гражданско-правовой ответственности. 
Функции гражданско-правовой ответственности. Признаки 

юридической ответственности в гражданском праве. Понятие и виды 

гражданско-правовых санкций. 

Основания для применения мер гражданско-правовой ответственности. 

Условия ответственности. Противоправность деяния. Причинение вреда. 

Причинно-следственная связь между противоправным деянием и 

причинением вреда. Вина причинителя вреда. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Ответственность должника за действия своих работников. 

Ответственность должника за действия третьих лиц. 

Имущественная ответственность и ее формы. Возмещение убытков. 

Понятие и состав убытков. Принцип полного возмещения убытков. 

Ограничение права на полное возмещение убытков. 

Иные формы ответственности. 

 

Тема № 20  Общие положения о гражданско-правовом договоре  
 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Понятие и 

содержание принципа свободы договора. Ограничения данного принципа. 

Форма договора. 

Содержание договора. Существенные, обычные (подразумеваемые) и 

случайные (выработанные) условия договора. Действие условий договора при 

изменении законодательства. Толкование договора. 

Классификация договоров. Договоры реальные и консенсуальные. 

Договоры односторонние и взаимные. Договоры возмездные и 

безвозмездные. Договоры основные и предварительные. Договоры в пользу 

участников и в пользу третьих лиц. Договоры свободные и обязательные. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Общие положения о порядке заключения договоров. Момент 

заключения договора. Место заключения договора. 

Оферта. Условия действительности оферты. Срок действия оферты. 

Акцепт. Требования, предъявляемые к акцепту. Опоздание акцепта. 

Преддоговорные споры. 
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Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на 

торгах. 

Порядок и последствия изменения и расторжения договора. Основания 

изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение договора по 

соглашению сторон. Изменение и расторжение договора в одностороннем 

порядке. Судебный порядок изменения и расторжения договора. 

 

Раздел 7 Обязательства по передаче имущества в собственность 

 

Тема № 21 Общие положения о договорах купли-продажи. Розничная 

купля-продажа Понятие и виды обязательств по передаче имущества в 

собственность.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Юридическая 

характеристика договора купли-продажи. Предмет и форма договора купли-

продажи. Стороны договора купли-продажи. Существенные условия договора 

купли-продажи. Содержание договора купли-продажи.  

Качество, количество, тара, упаковка, ассортимент и комплектность 

товара. Последствия нарушения условий договора о количестве и качестве 

товаров. Права покупателя в случае продажи товара ненадлежащего качества. 

Сроки предъявления претензий.  

Понятие договора розничной купли-продажи и его юридическая 

характеристика. Правовое регулирование договора розничной купли-

продажи. Специфические черты договора розничной купли-продажи. 

Содержание договора розничной купли-продажи. Особенности защиты прав 

граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. 

Ответственность продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора розничной купли-продажи. Виды договоров розничной купли-

продажи и их правовая характеристика. 

 

Тема № 22 Договоры поставки, контрактации, энергоснабжения  
 

Понятие и признаки договора поставки. Правовое регулирование 

договора поставки. Субъекты договора поставки. Исполнение договора 

поставки. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и 

некомплектных товаров. Изменение и расторжение договора поставки. 

Ответственность сторон за нарушение обязательств по поставке. Особенности 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 

Понятие договора контрактации. Предмет и субъекты договора 

контрактации. Существенные условия договора контрактации. Содержание и 

исполнение договора контрактации. Поставка сельскохозяйственной 

продукции для государственных или муниципальных нужд. Ответственность 

сторон за нарушение условий договора контрактации. 

Понятие договора энергоснабжения. Особенности и основные элементы 

договора. Правовой статус энергоснабжающей организации. Содержание и 
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исполнение договора о снабжении энергетическими ресурсами. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора. 

 

Тема №23 Договор продажи недвижимости. Продажа предприятия. 

 

Понятие и форма договора купли-продажи недвижимости. Предмет 

договора  купли-продажи недвижимости. Права на земельный участок при 

продаже находящейся на нем недвижимости. Государственная регистрация 

перехода права собственности на недвижимое имущество. Существенные 

условия договора продажи недвижимости.  

Ответственность за достоверность сведений об имущественных правах 

и претензиях третьих лиц к предмету договора. Особенности продажи жилых 

помещений. 

Особенности договора купли-продажи предприятия, как 

имущественного комплекса. Существенные условия договора купли-продажи 

предприятия. Порядок определения состава и стоимости предприятия при его 

продаже. Права кредиторов при продаже предприятия. Особенности купли-

продажи государственных и муниципальных предприятий. 

Переход права собственности на предприятие к покупателю. 

Передаточный акт. 

 

Тема № 24  Договоры мены, дарения, ренты. 

 

Понятие договора  мены, его отличие от договора купли-продажи. Цены 

и расходы по договору мены. Ответственность сторон договора. Правовая 

характеристика бартерных сделок. 

Понятие договора дарения. Виды договоров дарения. Пожертвование. 

Стороны договора. Форма договора дарения. Запрещение и ограничение 

дарения. Исполнение договора дарения. Права и обязанности дарителя и 

одаряемого. Отказ одаряемого от принятия дара. Отмена дарения. 

Понятие договора ренты. Стороны и предмет договора. Нотариальное 

удостоверение договора. Государственная регистрация договора ренты, 

предусматривающего отчуждение недвижимого имущества. Защита 

интересов получателя ренты. 

 Виды договора ренты. Обеспечение выплаты ренты. Отличие договора 

постоянной ренты от пожизненной ренты. Ответственность плательщика 

ренты за существенные нарушения договора. Выкуп ренты. Правовые 

особенности договора пожизненного содержания с иждивением. 

 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема № 25  Договоры аренды. Договор безвозмездного пользования 

(ссуды). 
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Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. Понятие и содержание договора аренды (имущественного 

найма). Предмет договора аренды. Форма и срок договора аренды. 

Исполнение и прекращение договора аренды. Преимущественное право 

арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Субаренда. 

Улучшение арендованного имущества. Основания прекращения договора 

аренды. 

Виды договора имущественного найма (аренды). Договор проката. 

Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на 

время) и без экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельный участок 

при аренде недвижимости.  Договор аренды предприятия. Понятие договора 

финансовой аренды (лизинга). Содержание и исполнение договора 

финансовой аренды. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Форма, 

содержание и исполнение договора ссуды. 

 

Тема № 26 Договоры найма жилого помещения. 

 

Понятие и юридическая характеристика договора найма жилого 

помещения. Правовое регулирование договора найма жилого помещения. 

Право граждан на жилище и гарантии его реализации. Понятие и 

классификация жилищных фондов. Заключение договора найма жилого 

помещения. Форма и срок договора. Стороны в договоре найма жилого 

помещения, их права и обязанности. 

Договоры коммерческого и социального найма жилого помещения. 

Поднаем жилого помещения. Временные жильцы. Особенности расторжения 

договоров найма жилого помещения. 

 

Раздел 9. Обязательства по производству работ 

Тема №27 Договоры подряда. 

 

Понятие и виды обязательств по производству работ. Отличие 

обязательств по производству работ от иных гражданско-правовых 

обязательств.  

Понятие и содержание договора подряда. Отличие договора подряда от 

трудового договора. Стороны, предмет, цена и срок договора подряда. 

Условия изменения и расторжения договора подряда. Ответственность сторон 

за нарушение условий выполнения договора подряда. 

Бытовой подряд. Форма и содержание договора. Исполнение договора 

бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания 

населения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей. 

Понятие договора строительного подряда. Разновидности договора 

строительного подряда. Условия договора строительного подряда. Права и 
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обязанности сторон.  Техническая документация и смета. Сдача и приемка 

работ. Ответственность сторон по договору строительного подряда. 

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание и исполнение. 

 

Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг 

Тема № 28 Договор возмездного оказания услуг 

 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.  

Договор возмездного оказания услуг. Предмет договора. Стороны 

договора. Особенности исполнения договора возмездного оказания услуг.  

Виды договоров возмездного оказания услуг: услуги связи, 

медицинские услуги, ветеринарные услуги, аудиторские услуги, 

консультационные услуги, услуги по обучению, туристическому 

обслуживанию. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора возмездного 

оказания услуг. 

 

Тема № 29  Договоры в сфере перевозки грузов и пассажиров. 

Договоры буксировки и транспортной экспедиции 

 

Транспортные обязательства, их виды. Источники правового 

регулирования перевозок. Система транспортных договоров. Договор 

перевозки грузов, понятие, элементы. Основные перевозочные документы.  

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.  

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика 

за утрату, повреждение или недостачу груза. 

Договор перевозки пассажиров. Защита прав пассажиров в сфере 

транспортного обслуживания. Договор перевозки багажа. Ответственность 

перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа. 

Договор буксировки. Форма договоров буксировки. Обязанности 

сторон по договору буксировки. Ответственность сторон по договору 

буксировки. 

Транспортная экспедиция, понятие и значение. Ответственность сторон 

по договору транспортной экспедиции. Виды договоров транспортной 

экспедиции. 

 

Тема № 30  Договор займа. Кредитно-расчетные отношения

 Понятие и значение  кредитно - расчетных обязательств.  
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Договор займа. Предмет, содержание и форма договора. Исполнение 

договора займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату 

суммы займа. Отдельные разновидности заемных обязательств. 

Кредитный договор, понятие, значение и сфера применения. Товарный 

кредит. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). Права и обязанности сторон договора. Финансовый агент. 

Исполнение договора факторинга. Особенности исполнения денежного 

обязательства должником. Ответственность клиента перед финансовым 

агентом. 

Договор банковского вклада. Предмет и стороны договора. 

Лицензионная деятельность кредитных организаций. Виды банковских 

вкладов. Проценты начисляемые по вкладам. Обеспечение возврата вклада.  

Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Права, 

обязанности и ответственность сторон по договору банковского счета. Арест 

и приостановление операций по счету. Отдельные виды договоров 

банковского счета. 

Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные расчеты. 

Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по 

инкассо. Расчеты чеками. 

 

Тема № 31  Договор хранения 

 

Обязательства по хранению как разновидность обязательств по 

оказанию услуг. Понятие, юридическая характеристика и форма договора 

хранения. Стороны договора. Основные обязанности хранителя и его 

ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества. 

 Профессиональное и бытовое хранение.  Договор хранения на 

товарном складе. Форма договора хранения. Виды складских документов. 

Особенности хранения в ломбарде, в банке, камерах хранения, гардеробах и 

гостиницах. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема № 32  Договоры поручения, комиссии. Агентский договор. 

 

Понятие и отличительные черты договора поручения.  Стороны и 

форма договора. Исполнение договора. Передоверие исполнения поручения. 

Основания прекращения договора. Отказ поверенного от исполнения 

договора.  

Договор комиссии, его отличие от договора поручения. Права и 

обязанности сторон. Исполнение и прекращение договора комиссии. 

Субкомиссия. Отдельные виды договора комиссии. 

Агентский договор. Его отличие от договоров поручения и комиссии. 

Агентское вознаграждение. Субагентский договор. Заключение, исполнение и 

прекращение агентского договора. 
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Тема № 33 Доверительное управление имуществом 

 

Понятие договора доверительного управления имуществом, его отличие 

от других договоров по оказанию  услуг. Оформление договора 

доверительного управления. Существенные условия договора. Содержание и 

исполнение договора доверительного управления имуществом. 

Ответственность доверительного управляющего. Основания прекращения 

договора доверительного управления имуществом. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления 

имуществом. 

 

Тема № 34 Обязательства по страхованию Понятие, сущность и 

значение страхования. 

 

Понятие и виды страховых обязательств. Возникновение страхового 

обязательства. Участники страхового обязательства.  

Основные понятия страхового права. Страховой интерес, страховой 

риск, страховой случай, страховая сумма, страховая премия. 

Понятие и форма договора страхования. Договоры имущественного и 

личного страхования. Страховое возмещение, страховое  обеспечение.  

Ответственность за нарушение страхового обязательства. Прекращение 

договора страхования.  

Виды договоров страхования. 

 

Раздел 11. Обязательства по совместной деятельности 

Тема № 35 Договор простого товарищества 

 

Понятие и особенности договора простого товарищества. Стороны 

договора, их права и обязанности. Виды договоров простого товарищества. 

Правовой режим общего имущества участников договора. Ведение общих дел 

товарищества. Распределение прибыли. 

 Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 

договора простого товарищества 

 

Раздел 12. Обязательства из односторонних действий 

Тема № 36  Обязательства, возникающие из односторонних 

действий 

 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий, их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание обязательства. Виды 

обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 
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Понятие и содержание публичного конкурса. Организация публичного 

конкурса. Исполнение обязательства, возникающего из публичного конкурса. 

Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр. Условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и 

его размере. Выплата выигрыша. 

Действие в чужом интересе без поручения, его правовые последствия. 

 

Раздел 13. Внедоговорные обязательства 

Тема № 37  Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения 

 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Элементы и 

содержание обязательств из причинения вреда. Ответственность за вред, 

причинный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления, а также 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. Учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Объем и характер возмещения вреда. Правовые 

особенности компенсации морального вреда. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения. Условие возникновения обязательств, вследствие 

неосновательного обогащения. Содержание и исполнение обязательств. 

Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества. 

 

Раздел 14. Обязательства по приобретению и использованию 

исключительного права 

Тема № 38  Договоры в сфере создания и использования достижений 

науки и техники 

 

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). Предмет 

договора. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Права и обязанности сторон. Заключение и исполнение договора. 

Ответственность за нарушение договора. Государственные контракты на 

выполнение НИОКР для государственных нужд. 
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Тема № 39 Договор коммерческой концессии 

 

Понятие и значение договора коммерческой концессии (франчайзинга). 

Виды коммерческой концессии. Стороны договора коммерческой концессии. 

Предмет и содержание договора. Существенные условия договора 

коммерческой концессии. Требования антимонопольного законодательства к 

договорам коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Ответственность правообладателя и пользователя по договору коммерческой 

концессии.  

 

Раздел 15. Право интеллектуальной собственности 

Тема№40 Право интеллектуальной собственности и система ее 

правовой охраны 

 

Понятие интеллектуальной собственности. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. 

Законодательство об авторском праве и смежных правах. 

Патентное законодательство. 

Законодательство о средствах индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). 

Законодательство об охране нетрадиционных объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Тема№41 Авторское право 

 

Объекты авторского права. Признаки объекта авторского права. Виды 

охраняемых произведений. Творческие результаты, на которые не 

распространяются нормы авторского права. 

Субъекты авторского права. Соавторство. Юридические лица как 

субъекты авторского права. Охрана произведений иностранных авторов. 

Наследники как субъекты авторских прав. 

Права авторов. Личные неимущественные права авторов. 

Имущественные права авторов. Коллективное управление имущественными 

правами авторов. Срок действия авторского договора. Авторские договоры. 

Понятие авторского договора. Виды авторского договора. Лицензии, 

выдаваемые организациями, управляющими имущественными правами 

авторов на коллективное основе. Условия авторского договора. 

Ответственность сторон по авторскому договору. 

Смежные права. Понятие смежных прав. Носители смежных прав. 

Права обладателей смежных прав и срок их действия. 

Защиты авторских и смежных прав. Форма и порядок защиты авторских 

и смежных прав. Способы защиты авторских и смежных прав. 
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Договор об отчуждении исключительных прав на объект смежных прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных 

прав. 

 

Тема№42 Патентное право 

 

Объекты патентного права. Виды объектов патентного права и их 

признаки. Отличия объектов патентного права от иных объектов 

интеллектуальной собственности. Субъекты патентного права. Авторы 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Соавторство. 

Патентообладатели. Патентное ведомство РФ. Патентные поверенные. 

Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. 

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве. Выдача патента. Оформление 

патентных прав на изобретения и промышленные образцы, созданные до 

введения в действие ч.4 ГК РФ. Права авторов изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Патент как форма охраны объектов 

промышленной собственности. Содержание патентных прав. Обязанности 

патентообладателя. Прекращение действия патента. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. Лицензионные договоры о 

предоставлении права использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца, произведения, объекта смежных прав, секрета 

производства (ноу-хау). 

(ПК-4; ПК-7; ПК-16) 

Тема№43 Право на иные объекты интеллектуальной 

собственности 

 

Фирменное наименование. Товарный знак и знак обслуживания. 

Наименование места происхождения товара. Защита прав на средства 

индивидуализации. Понятие служебной коммерческой тайны. Субъекты и 

содержание права на коммерческую тайну. Защита прав на коммерческую 

тайну. Открытие, топология интегральной схемы, селекционное достижение, 

рационализаторское предложение. Понятие секрета производства (ноу-хау). 

Договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау. Служебный 

секрет производства. Секрет производства полученный при выполнении 

работ по договорам. 

 

Раздел 16. Общие положения о наследовании 

Тема №44  Наследственное право 

 

Общие положения о наследовании. Понятие наследования и наследства. 

Основания наследования. Открытие наследства. Лица, которые могут 

призываться к наследованию, недостойные наследники. Наследование по 
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завещанию. Завещание: составление, отмена, изменение, недействительность. 

Назначение и подназначение наследников. Исполнение завещания.  

Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование по 

праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями. 

Наследование нетрудоспособными и иждивенцами наследодателя. 

Обязательная доля в наследстве. Наследование вымороченного имущества. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Наследственная 

трансмиссия. Отказ от наследства. Оформление принятия наследства. Охрана 

наследства. 

Наследование отдельных видов имущества. 

 

 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Сущность, основные черты и значение гражданской 

процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. 

Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

российского права. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его 

задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского 

процесса. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

Классификация принципов гражданского процессуального права и ее 

значение. Принципы организации правосудия.  Принципы, содействующие 

осуществлению правосудия. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их 

особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений.  Структура гражданских процессуальных правоотношений. 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальное соучастие 

(основания и виды). Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие надлежащего и ненадлежащего ответчика. Условия и порядок 

ненадлежащего ответчика. Гражданское процессуальное правопреемство. 

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

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 
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Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе, его 

права и обязанности. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

процессе. 

Основания и цели участия в гражданском процессе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц. 

Формы участия в гражданском процессе органов государственной власти и 

иных субъектов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Виды органов государственной власти, участвующих в гражданском процессе 

в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц.   

Понятие судебного представительства. Основания и виды 

представительства. Полномочия представителя в суде. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности. Определение 

подведомственности исковых дел судам общей юрисдикции. Понятие и виды 

подсудности, ее отличие от подведомственности. Передача дела из одного 

суда в другой суд. 

Тема 5. Процессуальные сроки  

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков.  Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных 

сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. 

Тема 6. Судебные расходы и судебные штрафы  

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размеров. Распределение судебных 

расходов между сторонами. Судебные штрафы.  

Тема 7. Доказательства и доказывание 

Понятие судебных доказательств. Понятие предмета доказывания. 

Факты, не подлежащие доказыванию. Понятие и цель судебного доказывания.  

Распределение между сторонами обязанности доказывания. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). Классификация 

доказательств. Относимость доказательств и допустимость средств 

доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. 

Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Экспертиза. 

Аудио - видеозаписи как доказательства. Обеспечение доказательств. 

Судебные поручения. 

Тема 8. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде 

Понятие и элементы иска. Виды исков. Право на иск и право на 

предъявление иска. Порядок предъявления иска и последствия его 

несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. Основания к отказу в принятии искового 

заявления. Защита интересов ответчика против предъявленного иска. 
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Распоряжение предметом спора. Обеспечение иска. 

Тема 9. Подготовка и назначение  дела к судебному 

разбирательству 

 Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. 

Процессуальные действия сторон и  судьи по подготовке дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

Тема 10. Судебное разбирательство  

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Порядок разбирательства дела в суде первой инстанции. Судебное 

заседание. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы 

судей и других участников процесса. 

 Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу.  

Окончание дела без вынесения судебного решения. Примирительные 

процедуры в гражданском судопроизводстве. Протокол судебного заседания. 

Тема 11. Постановления суда первой инстанции 
 Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение 

судебного решения. Требования, которым  должно удовлетворять судебное 

решение.  

Содержание судебного решения. Устранение недостатков судебного 

решения вынесшим его судом.  

Немедленное исполнение решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Законная 

сила судебного решения. Определение суда первой инстанции. Частные 

определения суда. 

Тема 12. Упрощенные формы гражданского судопроизводства      
Особенности приказного производства. Особенности заочного 

производства. Особенности упрощенного производства. 

Тема 13. Особенности производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации  

Понятие и сущность производства по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав 

доступа на основании международного договора Российской Федерации. 

Процессуальный порядок обращения заинтересованного лица с 

заявлением  о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации.  

Процессуальный порядок рассмотрения судом заявлений о возвращении 

ребенка или об осуществлении прав доступа. 

Тема 14. Особенности особого производства  
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Понятие, сущность и особенности особого производства. Дела, 

рассматриваемые судом  в порядке особого производства. Подсудность дел 

особого производства. Субъекты, имеющие право инициировать возбуждение 

дел особого производства. Специфика рассмотрения отдельных категорий  

дел особого производства. 

Тема 15. Производство по делам с участием  иностранных лиц        
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Подсудность 

дел с участием иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц.  

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов 

иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов. 

Тема 16. Производство в суде апелляционной инстанции  

Общая характеристика, сущность и значение производства в суде 

апелляционной  инстанции. Право, порядок и сроки апелляционного 

обжалования. Понятие и элементы апелляционной жалобы. Порядок 

возбуждения апелляционного производства. Порядок и пределы 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции.  Процессуальные права и 

обязанности лиц, участвующих в деле, в суде апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционной инстанции и основания к отмене или изменению 

решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Апелляционное 

обжалование определений суда первой инстанции. 

Тема 18. Производство в суде надзорной инстанции 

Сущность и значение производства в суде надзорной инстанции. Право, 

порядок и сроки надзорного обжалования. Элементы надзорной жалобы и 

представления.  

Основания и порядок возбуждения надзорного производства. Порядок 

рассмотрения надзорной жалобы или представления в суде надзорной 

инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции и основания для отмены 

или изменения судебных постановлений. 

Тема 19. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся  и 

новых обстоятельств как оснований пересмотра. Право, порядок и сроки 

подачи заявления о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. Элементы заявления о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов 

Правовая природа исполнительного производства. Участники 

исполнительного производства. Исполнительные документы. Общие правила 
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исполнительного производства. Давность исполнения.  Приостановление и 

прекращение исполнительного производства. Защита прав субъектов 

исполнительного производства. Обращение взыскания на имущество 

должника. Особенности обращения взыскания на имущество должника-

организации. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды 

доходов должника. Исполнение актов по спорам неимущественного 

характера. 

  

Тема 21.Производство по делам, связанным 

с выполнением функций содействия и контроля в отношении 

третейских судов 

Понятие и место третейских судов в системе гражданской юрисдикции/ 

Правовое регулирование третейского судопроизводства. Порядок 

образования третейских судов. Подведомственность дел третейским судам. 

Процедура третейского разбирательства и ее особенности. Решение 

третейского суда. Оспаривание решения третейского суда.Выдача 

исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских 

судов. Производство по делам, связанным с выполнением судами функций 

содействия в отношении третейских судов. 

 

 

3.3. Требования к выпускной квалификационной работе и 

порядку их выполнения 

 

3.3.01. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обя-

зательной формой итоговой государственной аттестации лиц, завершающих 

освоение образовательной программы по направлению 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовая».  

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням (уровням) высшего профессио-

нального образования: для квалификации (степени) «бакалавр» 

образовательной программы по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой» - в форме выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Выполнение выпускной квалификационной работы  имеет своей целью: 

расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 
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приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированное™ общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются Университетом на основании Положения, соответствующих 

образовательных стандартов высшего профессионального образования в 

части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации 

выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений высших 

учебных заведений. 

Требования к объему и содержанию выпускной квалификационной 

работы различаются в зависимости от ступени обучения и учебного времени, 

отводимого на подготовку работы. 

Общие требования к ВКР определены ГОС ВПО, ФГОС ВПО по 

соответствующим специальностям и направлениям подготовки, реализуемым 

в Университете. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления (специальности), руководство и организацию 

её выполнения ответственность несёт Кафедра и непосредственно 

руководитель работы. Автор ВКР несет ответственность за качество ее вы-

полнения, а также за своевременное завершение работы. 

По каждой основной образовательной программе (далее - ООП) на 

основе настоящего положения Кафедрами разрабатываются в составе фонда 

оценочных средств методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, 

которые определяют требования к структуре, содержанию и критерии оценки 

ВКР, правила подготовки к защите ВКР и требования к отзыву руководителя 

на ВКР. 

Проверка ВКР на заимствование текстов с использованием системы 

«Антиплагиат» является обязательной для обучающихся всех форм обучения. 

Проверка проводится в целях осуществления контроля степени само-

стоятельности и корректности использования данных из заимствованных ис-

точников и, следовательно, повышения качества выполнения обучающимися 

ВКР, повышения уровня их самодисциплины, соблюдения прав интеллекту-

альной собственности. 

3.3.02. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выполненная ВКР должна: 

показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять теоретические и 

практические знания при решении конкретных задач сферы деятельности; 

строиться на основе четко разработанной программы исследования, 

включающей формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач 

и методов исследования; 

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения. 
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Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой законченную разработку на заданную тему, свидетельствующую об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать факти-

ческий материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 

содержащую элементы научного исследования. Бакалаврская работа может 

основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ или 

иметь компилятивный характер и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Темы выпускных квалификационных работ (проектов) должны быть 

связаны с характером будущей деятельности специалиста и соответствовать 

целям его подготовки. В формулировках тем должен быть отражен 

прикладной характер выполняемой работы. Примерная тематика выпускных 

квалификационных работ представлена в Приложении.  

Заведующие Кафедрами осуществляют систематический контроль за 

правильностью организации и ходом выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

В случае невыполнения или нарушения обучающимся графика 

выполнения выпускной квалификационной работы научный руководитель 

незамедлительно должен информировать об этом заведующего Кафедрой и 

декана факультета (в филиале - замдиректора). 

Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) 

выполняется на выпускном курсе. 

Тему обучающийся выбирает из списка тем ВКР, разработанного 

Кафедрой. Тематика выпускных квалификационных работ определяется Ка-

федрой по соответствующему направлению, ежегодно обновляется, рассмат-

ривается на заседании Научно-методического совета университета и утвер-

ждается проректором по учебной работе. Темы бакалаврских работ должны 

быть по проблематике близки к магистерским программам, реализуемым в 

университете по данному направлению. 

Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития 

соответствующей науки и практики на современном этапе. Темы ВКР могут 

быть предложены со стороны будущего работодателя в соответствии с акту-

альным заказом учреждения, организации. Количество предлагаемых обу-

чающимся тем ВКР должно превышать число выпускников, желающих из-

брать тему ВКР по данной Кафедре. 

Целесообразно, чтобы темы ВКР были связаны с общим направлением 

научно-исследовательской работы Кафедры (если таковое имеется) или с 

исследовательскими интересами научного руководителя. Обучающийся также 

может самостоятельно предложить тему ВКР в рамках соответствующего 

направления, специальности, которая должна быть обоснована 

целесообразностью разработки и согласована с заведующим Кафедрой. 

Кафедры обеспечивают обучающихся в начале учебного года, за-
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вершающего обучение, темами ВКР и методическими указаниями по их вы-

полнению. Список тем ВКР, а также параметры и критерии оценки работы и 

защиты доводятся до сведения обучающихся и размещаются в доступных для 

обучающихся местах. 

Задание на выполнение работы выдается научным руководителем на 

основании личного письменного заявления обучающегося (приложение 1) 

после закрепления тем приказом ректора Университета (руководителя ин-

ститута (филиала), филиала) и является для обучающегося основанием для 

работы. Задание составляется по форме, приведенной в приложении 2. 

Организацию выполнения обучающимся ВКР осуществляет научный 

руководитель из числа профессоров и доцентов Кафедры либо приглашенные 

высококвалифицированные специалисты соответствующего профиля. В 

случае выполнения ВКР на стыке научных направлений или прикладных 

профилей допускается назначение, помимо руководителя, консультантов по 

дополнительным направлениям или профилям за счет времени, отведенного 

на руководство выпускной квалификационной работой. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной 

работы могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных 

заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные ра-

ботники других учреждений и предприятий. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

согласование с обучающимся темы и определение задания на ВКР; 

оказание обучающемуся помощи в организации и выполнении работы; 

рекомендация необходимой основной литературы, справочных и 

архивных материалов и других источников по теме работы; 

проведение консультаций в соответствии с календарным планом; 

внесение предложений заведующему Кафедрой о приглашении 

консультантов по отдельным разделам ВКР; 

проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР; 

консультирование по вопросам процедуры и содержания защиты ВКР, 

включая подготовку доклада и презентации; 

предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Консультант обязан: 

оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе ме-

тодики исследования, в подборе литературы и фактического материала в ча-

сти содержания консультируемого вопроса; 

давать квалифицированные рекомендации в части содержания кон-

сультируемого вопроса. 

Основные обязанности обучающегося: 

изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы; 

определение диагностических и иных средств, используемых в 
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практической части работы; 

разработка и осуществление практической части работы; 

несение ответственности за достоверность собранной информации и 

результатов, полученных в ходе исследования; 

своевременная обработка и представление результатов исследования в 

соответствии с утвержденным графиком; 

систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании проделанной работе; 

выступление с материалами, полученными в ходе исследования, на 

научных студенческих конференциях. 

В исключительных случаях по уважительной причине допускается 

смена руководителя ВКР на основании представления заведующего Ка-

федрой, согласования деканом факультета (в филиале - замдиректора) и 

производятся приказом ректора Университета (руководителя института (фи-

лиала), филиала). 

После утверждения темы и назначения научного руководителя 

обучающийся совместно с научным руководителем разрабатывает план- 

график выполнения работы (приложение 3) и в течение 10 дней после назна-

чения руководителя обязан представить его на Кафедру. Контроль за выпол-

нением плана-графика осуществляет заведующий Кафедрой. В плане указы-

ваются как основные этапы выполнения работы в целом, так и сроки кон-

сультаций с руководителем, консультантами и другими специалистами. 

Работа над выпускной квалификационной работой выполняется в 

соответствии с календарным планом - графиком (рисунок 1), разрабатывае-

мым Кафедрой. 

Время, отводимое на выполнение дипломной работы для обучающихся 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения, регламентируется 

действующим законодательством и учебными планами. 

Оценка самостоятельности написания ВКР обучающимся проводится 

руководителем в соответствии с определенным порядком, в том числе через 

проверку автоматизированной системой «Антиплагиат» на наличие за-

имствования. 

Представление выпускной квалификационной работы. Рецензирование 

Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускных работ Кафедрам 

рекомендуется проводить процедуры предзащиты ВКР. На предзащиту 

обучающийся обязан представить вариант ВКР. После предзащиты обучаю-

щийся завершает подготовку ВКР с учётом замечаний и рекомендаций, по-

лученных в ходе обсуждения представленной работы.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Составление плана работы, согласование с 

научным руководителем за 10 дней до практики 

Согласование календарного графика 

выполнения работы 

Подбор материала, его анализ и обобщение, 
написание первоначального варианта работы 

Первичное рецензирование работы научным 
руководителем 

Доработка работы в соответствии с 

замечаниями научного руководителя 
 

* Получение отзыва научного руководителя и 
заключения организации, где выполнялась 

работа 

Допуск работы к защите в ГАК зав. 

выпускающей кафедрой 

за 2 недели до ГАК 

Получение внешней рецензии и передача 
работы на выпускающую кафедру (по 

необходимости) 

не позднее чем за 10 дней 
до ГАК 

Защита ВКР в ГАК по расписанию ГАК 

Рисунок 1 - Примерный план-график подготовки обучающимся 
выпускной квалификационной работы 



 

Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и 

подписанной обучающимся работы с ее электронной копией, как правило, 

представляется на Кафедру научному руководителю не позднее, чем за 21 

день до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

Регистрацию ВКР по дисциплинам и формам обучения ведёт заве-

дующий учебным кабинетом Кафедры или старший лаборант. 

Заведующий учебным кабинетом (старший лаборант) Кафедры 

регистрирует в журналах поступившие работы и на первой странице 

каждой из них указывает дату поступления, после чего под роспись 

передаёт их на проверку соответствующим научным руководителям. 

После проверки работы и оформления отзыва научный руководи-

тель сдаёт работу на кафедру. В журнале зав. учебным кабинетом 

(старший лаборант) Кафедры фиксирует результат проверки. 

Научный руководитель проверяет ВКР не позднее 10 календарных 

дней после получения законченной ВКР, пишет отзыв (приложение 4), 

прилагает к нему отчет о проверке работы на наличие заимствования и, 

при соответствии требованиям, предъявляемым к написанию работы, 

ставит свою визу на титульном листе ВКР. При коллегиальном 

руководстве ВКР в отзыве научного руководителя может учитываться 

особое мнение консультанта. 

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

степень сформированное™ исследовательских качеств и профес-

сиональных компетенций выпускника; 

умение автора работать с научной, методической, справочной ли-

тературой и электронными информационными ресурсами; 

личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над 

ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой 

рекомендации к защите, но без предложения конкретной оценки. 

ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, консультантом 

(при наличии), представляется вместе с отзывом руководителя не 

позднее, чем за 14 дней до защиты заведующему Кафедрой, который 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об этом 

соответствующую запись на выпускной квалификационной работе. 

Необходимость рецензирования выпускных квалификационных 

работ бакалавров (бакалаврская работа) определяет Научно-методический 

совет университета. 

Рецензирование работ осуществляется, как правило, руководителем 

(заместителем руководителя) организации (соответствующего структур-

ного подразделения) по месту сбора материалов (прохождения 

преддипломной или научно-исследовательской практики). Рецензенту 

работа предоставляется обучающимся по завершении ее выполнения и 

одобрения научным руководителем. 

Как правило, рецензентом не может быть представитель Кафедры, 

на которой была выполнена выпускная работа. Рецензентами могут быть 



 

преподаватели других кафедр того же или другого высшего учебного 

заведения, сотрудники НИИ, учебных заведений и учреждений 

соответствующего профиля, имеющие ученые степени и звания. Кафедра 

может привлечь к внешнему рецензированию практического работника 

соответствующей сферы деятельности, имеющего большой опыт работы. 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по 

тематике которой выполнено исследование. 

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего 

эксперта. В соответствии с этим его рецензия должна содержать более 

разностороннюю характеристику работы (приложение 5). 

В заключительной части рецензии даётся общая оценка работы, 

выражается мнение рецензента о соответствии ВКР квалификационным 

требованиям, изложенным в образовательном стандарте направле- 

ния/специальности, а также требованиям настоящего положения, и о воз-

можности присвоения выпускнику соответствующей квалификации 

(степени). 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой работы, а также оценить актуаль-

ность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, 

наличие собственной точки зрения, умение пользоваться методами 

научного исследования, степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и 

практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и 

недостатки. Объем рецензии составляет от двух до пяти страниц 

машинописного текста. 

Подпись рецензента должна быть заверена гербовой печатью 

учреждения, в котором он работает. Срок получения рецензии - не 

позднее, чем за 10 дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до 

процедуры защиты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по 

существу сделанных рецензентом замечаний (принять или 

аргументировано их отвести). 

Переплетённая или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией и 

отзывом научного руководителя представляется в Государственную 

экзаменационную комиссию. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты ВКР определяется Положением об итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Защита ВКР носит публичный характер и осуществляется в устной 

форме. Проводится она по расписанию итоговой государственной 

аттестации в установленном порядке на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии, в присутствии научного руководителя и 

рецензента (при возможности). 



 

Результаты проверки ВКР на наличие заимствования могут учиты-

ваться при выставлении оценки при защите. 

Требования к структуре и оформлению выпускных квалифика-

ционных работ 

Структура ВКР должна включать следующие разделы: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основную часть; 

заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: 

левое - 30 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт 

Times New Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта должен 

быть черным. Полужирный шрифт не применяется. Текст должен быть 

отформатирован по ширине страницы с применением автоматического 

переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В 

работе должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. 

Оптимальный объем выпускной квалификационной работы опре-

деляется Кафедрой, исходя из специфики специальности или направления 

подготовки. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 

бакалавра - 40-60 страниц печатного текста без приложений. 

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, 

начиная с третьей страницы. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц ВКР. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Табли-

цы, рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, 

так и в приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и 

иметь название. 

Оформление титульного листа должно соответствовать образцу 

(приложение 6). При этом необходимо обращать внимание на 

обозначаемый в границах среднего поля статус работы (выпускная 

квалификационная работа бакалавра, дипломная работа или дипломный 

проект). 

Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Все главы и пара-



 

графы должны иметь заголовки и номера. Номера глав и параграфов 

обозначаются цифрами. Название главы и параграфа печатается 

полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце 

названия не ставится. 

Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 

1; ГЛАВА 2.; ...), параграфов - двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и 

т.д.), где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая - номеру 

параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются 

переносы. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распе-

чатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диа-

граммы, графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

Цифровой материал в ВКР, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей, а также сопоставимости информации, полученной из разных 

источников. Оформление составных частей таблицы имеет свои 

особенности, на которые следует обратить внимание при выполнении 

ВКР. Каждая таблица должна иметь номер и название. Название таблицы 

должно быть точным и кратким, его следует помещать над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблица ____ - __________________  
(номер) (наименование таблицы) 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Таб-

лицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. Слово 

"Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают посередине строки следующим образом: Рисунок 1 - Детали 

прибора 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложе-

ния располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова "Приложение", его обозначения. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно араб- скими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек на 

странице не допускается. 

При использовании в работе опубликованных или неопублико-



 

ванных (рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. 

Нарушение этой этической и правовой формы является плагиатом. 

Оформление ссылки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. 

Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государ-

ственную экзаменационную комиссию, должен быть переплетен или 

сброшюрован и иметь твердую обложку. 

Требования к содержанию и оформлению выпускных квалифи-

кационных работ, отражающие специфику профессиональной 

образовательной программы и тему исследования, должны быть 

сформулированы в специальных рекомендациях, подготовленных 

соответствующей кафедрой. 

Порядок хранения защищенных выпускных квалификационных ра-

бот 

Защищенные выпускные квалификационные работы вместе с 

рецензией, отзывом и отчетом о проверке работы на наличие 

заимствования сдаются в архив Университета в установленном порядке. 

Для формирования единого электронного архива ВКР выпускников 

университета электронные копии текстов защищенных работ вносятся в 

электронную базу в информационно-библиотечную сеть Университета. 

Передача ВКР в архив оформляется актом (приложение 7) и 

утверждается заведующим Кафедрой. 

Выпускные квалификационные работы, рекомендованные на 

конкурс, при сдаче их в архив включаются в начале описи. 

Выпускные квалификационные работы, оставленные на Кафедре, 

имеют отдельную нумерацию и включаются в конце описи по алфавиту 

фамилий выпускников. К описи прилагается докладная записка с 

разрешением проректора по учебной работе оставить на Кафедре ряд 

отобранных проектов. 

Сроки хранения определены Номенклатурой дел Российского 

университета кооперации и составляют для ВКР 5 лет, 

Запрещается выдача работ обучающимся и сторонним организа-

циям за исключением случаев, когда работа выполняется по заданию 

данной организации или представляет интерес для научно-

исследовательской работы, а также в целях оказания учебно-

методической помощи вузам. Во всех этих случаях выдача работы 

оформляется разрешением проректора по учебной работе. 

По истечении срока хранения ВКР уничтожается в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству в Российском университете 

кооперации. Электронный архив ВКР хранится постоянно. 
 
 
 
 



 

3.4. Порядок проведения государственного экзамена 

За месяц до государственного экзамена выпускающая кафедра 

формирует списки выпускников, распределенные по датам проведения 

государственного экзамена согласно расписанию ГИА, которые 

утверждает декан факультета (директор филиала). Данные списки 

размещаются на стенде структурного подразделения. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена (далее - предэкзаменационная консультация). 

Предэкзаменационная консультация проводится в соответствии с 

утвержденным расписанием ГИА. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии за 3 

рабочих дня до начала государственного экзамена получает в деканате 

структурного подразделения (в учебном отделе - в филиале) комплект 

документов: 

приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; приказ о 

составе ГЭК, зачетные книжки обучающихся; 

списки выпускников, распределенные по дням приема 

государственного экзамена в соответствии с расписанием ГИА. 

На основании представленных документов секретарь ГЭК готовит 

оценочные листы в соответствии с утвержденным Фондом оценочных 

средств для ГИА каждому члену и председателю ГЭК, протоколы ГЭК по 

приему государственного экзамена (Приложение 4) согласно расписанию 

ГИА. 

Государственный экзамен проводится в письменной или устной 

форме. Форма проведения государственного экзамена определяется 

решением Ученого совета Университета. Государственный экзамен 

проводится по экзаменационным билетам (заданиям), которые готовит 

ведущая кафедра и утверждает проректор-руководитель Департамента 

управления проектной деятельностью. Опечатанный конверт с билетами 

вскрывает председательствующий на заседании ГЭК непосредственно на 

экзамене. 

Государственный экзамен проводится в виде открытых заседаний 

ГЭК с участием не менее двух третей ее списочного состава. 

В случае обнаружения у выпускника на экзамене после получения 

им экзаменационного билета учебных пособий, методических 

материалов, учебной и иной литературы (за исключением выданных 

секретарем государственной экзаменационной комиссии), конспектов и 

пр., независимо от типа носителя информации, а также любых 

технических средств и средств передачи информации, либо 

использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли 

использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к 

ответу на государственном экзамене, комиссия изымает до окончания 

государственного экзамена указанные материалы и (или) средства с 

указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и 



 

принимает решение об оценке знаний такого выпускника 

«неудовлетворительно». 

Члены ГЭК по приему государственного экзамена на закрытом 

заседании оценивают результаты ответа экзаменуемого на каждый вопрос 

(задание), дают характеристику ответа, высказывают мнения о 

выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего является решающим. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 

экзамена, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий 

день после дня его проведения. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к 

сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его 

наличии). 

 

 
3.5. Процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

Не позднее чем за 2 календарных дня до защиты выпускной 

квалификационной работы обучающийся представляет в 

государственную экзаменационную комиссию ВКР с отметкой 

заведующего кафедрой о допуске к защите, отзыв руководителя и 

рецензию (рецензии), отчет о проверке ВКР на объем заимствований. 

Секретарь ГЭК за 3 календарных дня до защиты выпускной 

квалификационной работы получает в деканате структурного 

подразделения (в учебном отделе - в филиале) комплект документов: 

приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; протокол 

ГЭК по приему государственного экзамена (при его наличии в учебном 

плане); 

приказ о составе ГЭК; 

приказ об утверждении тем и руководителей 

ВКР; зачетные книжки обучающихся; 

проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; 

списки выпускников, распределенные по дням защиты ВКР в 

соответствии с расписанием ГИА. 

На основании представленных документов секретарь 

государственной экзаменационной комиссии готовит оценочные листы в 

соответствии с утвержденным Фондом оценочных средств для ГИА 

каждому члену и председателю ГЭК и протоколы заседания ГЭК по 

защите ВКР на каждый день защиты ВКР согласно расписанию ГИА. 



 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с 

участием не менее двух третей ее списочного состава. Заседание 

государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию ГИА. По предложению ведущей 

кафедры или Департамента управления проектной деятельностью защита 

ВКР может сопровождаться онлайн трансляцией и(или) записью. 

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает обучающимся 

время для устного изложения основных результатов ВКР и ответов на 

вопросы членов комиссии. Секретарь объявляет Ф.И.О. выпускника, тему 

ВКР, руководителя. Доклад выпускника должен сопровождаться 

презентацией с использованием современных информационных 

технологий, а также может включать иллюстрации, таблицы, другие 

наглядные пособия, которые раздаются членам ГЭК. 

После ответа обучающегося на вопросы председатель ГЭК дает 

возможность руководителю выступить с отзывом. Выступление 

руководителя должно быть кратким и касаться аспектов отношения 

обучающегося к выполнению работы, самостоятельности, результатов 

проверки текста ВКР на объем заимствований. При отсутствии 

руководителя ВКР секретарь зачитывает отзыв и рецензию. Члены ГЭК 

также имеют право выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой 

заслушанной работы. Заключительное слово предоставляется 

обучающемуся, в котором он может ответить на замечания рецензента и 

членов ГЭК. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают уровень 

сформированности компетенций каждого обучающегося, высказывают 

мнения о выявленном в ходе государственного экзамена уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося. На данное заседание могут быть приглашены 

для участия в обсуждении руководители и рецензенты ВКР. Члены ГЭК 

при оценке результатов освоения образовательной программы 

используют критерии и показатели фонда оценочных средств ГИА. 

Оценочные листы, заполненные и подписанные членами ГЭК, сшиваются 

в отдельные книги и хранятся в структурном подразделении в течение 5 

лет вместе с книгами протоколов ГЭК. 

Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. 

Результаты защиты ВКР в соответствии со шкалой оценок вносят в 

протокол: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка за защиту ВКР заносится в зачетную 

книжку обучающегося, а также в экзаменационную ведомость и 

подтверждается подписями председателя и членов ГЭК. 

Результаты защит ВКР оглашает председательствующий ГЭК после 

окончания закрытой части заседания ГЭК в день проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки 



 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный 

для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются 

из университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

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

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университете на 

период времени, установленный руководителем структурного 

подразделения, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации 

обучающемуся может быть сохранена прежняя тема и объект 

исследования выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень примерных тем для выпускной квалификационной 

работы и примерные вопросы к государственному экзамену  

4.1. Перечень примерных тем для выпускной 

квалификационной работы 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность/ Профиль Гражданско-правовая 

 

1. Гражданское право как отрасль российского права. 

2. Имущественные и неимущественные отношения как предмет 

гражданского права 

3. Источники современного гражданского права. 

4. Применение норм конституции при разрешение гражданских 

споров. 

5. Развитие гражданского права в странах СНГ: общее и 

особенное. 

6. Принципы гражданского права. 

7. Принцип добросовестности в гражданском праве. 

8. Эстоппель в российском гражданском праве. 

9. Понятие и состав гражданского правоотношения. 

10. Объекты гражданских правоотношений.  

11. Содержание гражданского правоотношения. 



 

12. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

13. Субъекты гражданского права. 

14. Физическое лицо как участник гражданского 

правоотношения. 

15. Особенности правосубъектности физических лиц. 

16. Ограничение дееспособности гражданина. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

18. Особенности процедуры банкротства гражданина. 

19. Особенности правосубъектности юридических лиц. 

20. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

21. Банкротство граждан. 

22. Гражданско-правовая охрана личной жизни гражданина. 

23. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 

24. Правовой статус имущества юридического лица. 

25. Сущность юридического лица в теории гражданского права. 

26. Классификация юридических лиц. 

27. Уставный капитал юридического лица: порядок 

формирования и значение. 

28. Учредительные документы юридических лиц. 

29. Реорганизации юридических лиц. 

30. Ответственность участников юридических лиц. 

31. Особенности банкротства отдельных видов юридических лиц. 

32. Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты 

гражданского права. 

33. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью. 

34. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

35. Особенности правового статуса публичных акционерных 

обществ по российскому законодательству. 

36. Особенности правового статуса унитарного предприятия. 

37. Кредитные организации как субъекты гражданского права. 

38. Страховые организации как субъекты гражданского права. 

39. Гражданско-правовое положение производственного 

кооператива. 

40. Гражданско-правовое положение потребительского 

кооператива. 

41. Учреждение как субъект гражданского права. 

42. Особенности правового положения объединений 

юридических лиц. 

43. Особенности правового положения государственных 

корпораций. 

44. Особенности правового статуса некоммерческих корпораций 

45. Проблемы участия в гражданском обороте некоммерческих 

унитарных организаций. 



 

46. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений.   

47. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

48. Недвижимое имущество как объект гражданских 

правоотношений. 

49. Нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. 

50. Гражданско-правовая защита деловой репутации 

юридических лиц. 

51. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

52. Бездокументарные ценные бумаги. 

53. Акции и облигации как ценные бумаги.  

54. Вексель и вексельные правоотношения. 

55. Гражданско-правовое учение о сделках как основаниях 

возникновения гражданских правоотношений. 

56. Условия действительности гражданско-правовых сделок. 

57. Оспоримые и ничтожные сделки. 

58. Специальные основания оспоримости сделок. 

59. Осуществление субъективных гражданских прав. 

60. Юридически значимые сообщения в гражданском праве. 

61. Решения собраний как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. 

62. Юридические факты в гражданском праве. 

63. Юридически значимые состояния в системе юридических 

фактов. 

64. Пределы и ограничения субъективных гражданских прав. 

65. Представительство в гражданском обороте. 

66. Правопреемство в гражданском праве. 

67. Универсальное правопреемство в гражданском праве. 

68. Условия гражданско-правовой ответственности. 

69. Сроки в гражданском праве. 

70. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.  

71. Ограниченные вещные права в гражданском праве. 

72. Приобретение и прекращение права собственности. 

73. Право государственной и муниципальной собственности. 

74. Право частной собственности по действующему российскому 

законодательству. 

75. Право собственности граждан на землю. 

76. Право общей собственности. 

77. Вещные права на земельные участки и иные природные 

объекты. 

78. Право собственности хозяйственных обществ. 

79. Право собственности кооперативов. 

80. Право собственности государства. 

81. Право муниципальной собственности. 



 

82. Приватизация государственного и муниципального 

имущества. 

83. Право общей долевой собственности. 

84. Право собственности супругов на общее имущество. 

85. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

86. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 

87. Объекты патентного права. 

88. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

89. Правовая охрана полезных моделей. 

90. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

91. Промышленный образец и его правовая охрана. 

92. Международное патентно-правовое сотрудничество. 

93. Право на товарный знак и знак обслуживания по 

действующему гражданскому законодательству РФ. 

94. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и 

их гражданско-правовая защита. 

95. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 

96. Субъекты и объекты авторского права. 

97. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

98. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

99. Личные неимущественные права как предмет гражданского 

права. 

100. Понятие и система гражданско-правовых обязательств. 

101. Обязательства с множественностью лиц, их особенности. 

102. Перемена лиц в обязательстве и ее правовые последствия. 

103. Прекращение обязательств в гражданском праве. 

104. Цессия в гражданском праве. 

105. Перевод долга и его правовые последствия. 

106. Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-

правовых обязательств 

107. Независимая гарантия и поручительство как способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

108. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

109. Классификация залога в современном гражданском праве. 

110. Залог недвижимости в гражданском праве 

111. Особенности правового регулирования жилищного 

ипотечного кредитования. 

112. Задаток и удержание имущества должника как способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

113. Задаток и аванс как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

114. Особенности обеспечения исполнения обязательств, 

вытекающих из договоров займа и кредита. 

115. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы. 

116. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. 



 

117. Роль гражданско-правового договора в современном 

имущественном обороте. 

118. Система договоров в гражданском праве. 

119. Содержание гражданско-правового договора. 

120. Заключение гражданско-правового договора. 

121. Форма гражданско-правового договора. 

122. Публичный договор и договор присоединения. 

123. Рамочный договор в гражданском праве. 

124. Особенности исполнения денежных обязательств в 

гражданском праве. 

125. Предварительный договор и договор в пользу третьих лиц. 

126. Особенности заключения гражданско-правовых договоров. 

127. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования 

торгов. 

128. Расторжение и изменение гражданско-правовых договоров. 

129. Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, 

особенности. 

130. Договоры в сфере бытового обслуживания населения. 

131. Договор возмездного оказания медицинских услуг. 

132. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров. 

133. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании 

услуг. 

134. Гражданско-правовое регулирование договора поставки 

товаров. 

135. Поставка товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 

136. Договор мены и его роль в современной экономике. 

137. Пожертвование как разновидность договора дарения в 

гражданском праве. 

138. Рентные договоры: понятие, правовая природа, виды. 

139. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

140. Договор аренды и его виды. 

141. Договор аренды нежилых помещений. 

142. Основания изменения и расторжения договора аренды.  

143. Договор финансовой аренды (лизинга). 

144. Договор найма жилого помещения. 

145. Договор подряда в гражданском праве. 

146. Договор строительного подряда в гражданском праве. 

147. Договоры о создании, передаче и использовании научно-

технических достижений. 

148. Система транспортных договоров. 

149. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта. 

150. Страхование и страховые обязательства. 

151. Договор страхования. 

152. Договор имущественного страхования. 

153. Договор личного страхования. 



 

154. Дилерский договор в гражданском праве. 

155. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) в 

гражданском праве. 

156. Договоры страхования гражданской ответственности. 

157. Гражданско-правовое регулирование банковского 

кредитования. 

158. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

159. Гражданско-правовое регулирование совместной 

деятельности. 

160. Понятие и виды ответственности в гражданском праве. 

161. Договор доверительного управления ценными бумагами.  

162. Значение и природа концессионных договоров в российском 

праве. 

163. Внедоговорные обязательства в гражданском праве. 

164. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

165. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

в результате дорожно-транспортного происшествия в Российской 

Федерации. 

166. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

167. Особенности возмещения убытков в деликтных 

обязательствах. 

168. Компенсация морального вреда. 

169. Проблема защиты деловой репутации юридического лица 

170. Обязательства из неосновательного обогащения.  

171. Обязательства из односторонних действий. 

172. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 

и суда. 

173. Правовые проблемы регулирования наследственных 

отношений. 

174. Субъекты наследственных правоотношений. 

175. Открытие наследства и его правовые последствия. 

176. Принятие наследства и отказ от наследства. 

177. Наследование по завещанию. 

178. Понятие и виды завещания. 

179. Завещательные распоряжения. 

180. Наследование по закону. 

181. Приобретение наследства и оформление наследственных 

прав. 

182. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

183. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

184. Российская Федерация как субъект наследственных 

правоотношений. 

185. Осуществление и защита семейных прав. 

186. Условия и порядок заключения брака. 



 

187. Прекращение и недействительность брака. 

188. Законный и договорный режим имущества супругов. 

189. Брачный договор в российском и зарубежном семейном 

праве. 

190. Актуальные проблемы установления происхождения ребенка.  

191. Права несовершеннолетних детей по семейному 

законодательству. 

192. Права и обязанности родителей по семейному 

законодательству. 

193. Алиментные обязательства. 

194. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

195. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

196. Усыновление (удочерение) детей. 

197. Отмена усыновления. 

198. Раздел совместного имущества супругов. 

199. Фактические брачные отношения и право собственности. 

200. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

201. Проблемы законодательства о международном усыновлении. 

202. Особенности правового регулирования имущественных 

отношений супругов. 

203. Проблемы распоряжения совместным имуществом супругов. 

204. Земельное право в системе права. 

205. Система принципов земельного права. 

206. Земельный участок как природный ресурс. 

207. Земельный участок как недвижимое имущество. 

208. Правовое регулирование частной собственности на землю. 

209. Право государственной и муниципальной собственности не 

землю.  

210. Вещные права на землю и их защита. 

211. Правовое регулирование аренды земельных участков. 

212. Особенности ипотеки земельных участков. 

213. Земельный контроль в системе управления земельным 

фондом. 

214. Земельный кадастр в системе управления земельным фондом. 

215. Правовое регулирование государственной регистрации прав 

на земельные участки. 

216. Правовое регулирование сделок с землей. 

217. Правовое регулирование охраны земель. 

218. Особенности защиты земельных прав. 

219. Правовое регулирование ответственности за земельные 

правонарушения. 

220. Правовые проблемы применения норм земельного права при 

разрешении земельных споров в Российской Федерации. 

221. Проблемы развития регионального земельного 

законодательства. 



 

222. Проблемы перевода земельных участков из одной категории в 

другую. 

223. Общепризнанные принципы международного права как 

источник трудового права России. 

224. Тенденции развития и реформирование трудового 

законодательства. 

225. Роль коллективного договора в трудовом правоотношении. 

226. Субъекты трудовых правоотношений. 

227. Понятие и содержание трудовой правосубъектности. 

228. Конкурс как основание возникновения трудовых отношений. 

229. Основания возникновения трудовых отношений. 

230. Проблемы квалификации трудовых отношений. 

231. Права и обязанности работника как субъекта трудовых 

правоотношений. 

232. Понятие и значение трудового договора. 

233. Прекращение трудового договора. 

234. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. 

235. Защита персональных данных работника в трудовых 

отношениях. 

236. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. 

237. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства 

населения. 

238. Проблемы реализации права граждан на труд. 

239. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

240. Правовое регулирование оплаты труда. 

241. Понятие и виды времени отдыха в трудовом праве. 

242. Правовые вопросы обеспечения трудовой дисциплины. 

243. Правовые проблемы применения дисциплинарных взысканий. 

244. Гарантии и компенсации в трудовом праве. 

245. Правовое регулирование охраны труда. 

246. Понятие и основания материальной ответственности в 

трудовом праве. 

247. Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних работников. 

248. Правовое регулирование труда женщин.  

249. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

250. Особенности правового регулирования трудовых отношений 

в системе потребительской кооперации. 

251. Правовое регулирование оплаты труда. 

252. Правовое регулирование работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени. 

253. Особенности регулирования труда в религиозных 

организациях. 

254. Особенности правового регулирования труда руководителей 

организации. 



 

255. Ответственность сторон трудового договора. 

256. Особенности правового регулирования труда 

государственных служащих. 

257. Правовые проблемы материальной ответственности 

работодателя. 

258. Гарантии и компенсации в трудовом праве. 

259. Защита трудовых прав и свобод работников. 

260. Судебная практика и её значение в регулировании трудовых 

отношений 

261. Пенсионное страхование в Российской Федерации 

262. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве 

социального обеспечения. 

263. Правовое регулирование назначения пенсий. 

264. Виды трудовых пенсий. 

265. Государственное пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации. 

266. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к 

ним граждан. 

267. Назначение, перерасчет и выплата пенсий в Российской 

Федерации. 

268. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению. 

269. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской 

Федерации. 

270. Государственная социальная помощь. 

271. Социальное обеспечение детей в Российской Федерации. 

272. Международно-правовое регулирование в области 

социального обеспечения. 

273. Пенсионная реформа в Российской Федерации: основные 

направления развития. 

274. Правовые основы защиты материнства и детства. 

275. Субъекты предпринимательской деятельности. 

276. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

277. Государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности. 

278. Субъекты правоотношений в области несостоятельности. 

279. Особенности правового положения арбитражного 

управляющего. 

280. Ограничение правоспособности должника при банкротстве. 

281. Банкротство застройщика. 

282. Особенности банкротства банков. 

283. Государственное регулирование в сфере защиты 

конкуренции. 

284. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 



 

285. Техническое регулирование предпринимательской 

деятельности. 

286. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров 

(работ, услуг). 

287. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

288. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

289. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

290. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

291. Правовое регулирования рынка ценных бумаг. 

292. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

293. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

294. Правовое регулирование страховой деятельности. 

295. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

296. Правовое регулирование медицинской деятельности. 

297. Правовое регулирование рынка социальных услуг в 

Российской Федерации. 

298. Правовое регулирование рынка образовательных услуг в 

Российской Федерации.  

299. Защита коммерческой информации и коммерческой тайны. 

300. Правовое регулирование расчетных отношений с 

использованием электронных средств. 

301. Правовые аспекты валютного регулирования и валютного 

контроля. 

302. Правовое регулирование деятельности по выпуску и 

обращению криптовалют. 

303. Способы защиты прав предпринимателей. 

304. Саморегулирование предпринимательской деятельности: 

правовые аспекты. 

305. Правовые формы страхования коммерческих рисков в 

предпринимательской деятельности. 

306. Правовое регулирование социальной ответственности 

предпринимателей в зарубежных странах 

307. Правовой режим служебных жилых помещений. 

308. Договор оказания жилищно-коммунальных услуг. 

309. Способы управления многоквартирными жилыми домами. 

310. Договор найма жилого помещения. 

311. Осуществление гражданами прав на жилое помещение. 

312. Договор управления многоквартирным домом. 

313. Правовой статус жилых помещений. 

314. Служебные жилые помещения как объекты жилищных прав. 

315. Договор долевого участия в строительстве жилого дома. 

316. Проблемы реализации государственной политики, 

направленной на передачу управления жилыми домами гражданам-

собственникам. 

317. Управление делами товарищества собственников. 



 

318. Правовые проблемы реализации и защиты жилищных прав. 

319. Правовое регулирование особо охраняемых территорий и 

объектов в РФ. 

320. Правовой статус лица, использующего леса. 

321. Правовое регулирование использования природных объектов 

с участием иностранных лиц. 

322. Правовое обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности: региональный аспект. 

323. Право на благоприятную окружающую среду в системе 

экологических прав граждан: сравнительно-правовой аспект. 

324. Договор аренды лесного участка: теория и практика 

правового регулирования. 

325. Правовое регулирование обращения с отходами производства 

и потребления. 

326. Формы и способы защиты прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

327. Правовое обеспечение экологической безопасности в 

чрезвычайных экологических ситуациях  

328. Правовое регулирование использования и охраны недр 

329. Актуальные проблемы обеспечения возвратности банковских 

кредитов: правовой аспект.  

330. Банковские операции нерезидентов на территории Российской 

Федерации. 

331. Валютные операции кредитных организаций. 

332. Интеграционные процессы в международной финансово-

кредитной системе и их влияние на регулирование банковской 

деятельности в Российской Федерации. 

333. Международные банковские расчеты. 

334. Правовые основы функционирования национальной 

платежной системы Российской Федерации. 

335. Осуществление банками полномочий агентов валютного 

контроля.  

336. Ответственность кредитных организаций, их должностных 

лиц за нарушения банковского и налогового законодательства.  

337. Правовая природа договора банковского счета и банковского 

вклада. 

338. Правовое регулирование банковской деятельности в условиях 

мировых экономических кризисов. 

339. Правовое регулирование валютных отношений в Российской 

Федерации.  

340. Правовой статус и формы объединений кредитных 

организаций. 

341. Правовой статус национального банковского совета 

Центрального банка Российской Федерации.  

342. Правовые основы деятельности небанковских кредитных 

организаций. 



 

343. Правовые основы организации безналичных расчетов и 

наличного денежного обращения в Российской Федерации. 

344. Международное сотрудничество Банка России. 

345. Правотворческая деятельность Банка России. 

346. Применение электронной цифровой подписи в банковских 

правоотношениях 

347. Страхование вкладов физических лиц в банках России. 

348. Роль кредитных организаций в противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма.  

349. Репатриация валютной выручки. 

350. Сущность, условия, порядок заключения, изменения и 

расторжения адвокатского соглашения. 

351. Адвокатская палата субъекта РФ. 

352. Адвокатская тайна: проблемы теории и практики. 

353. Адвокатура в Великобритании. 

354. Адвокатура в Германии. 

355. Адвокатура в США. 

356. Адвокатура во Франции. 

357. История российской адвокатуры. 

358. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро. 

359. Оплата услуг адвоката: проблемы теории и практики. 

360. Особенности участия адвоката в арбитражном процессе. 

361. Особенности участия адвоката в исполнительном 

производстве. 

362. Особенности участия адвоката по жилищным спорам. 

363. Особенности участия адвоката по семейным спорам. 

364. Особенности участия адвоката по трудовым спорам. 

365. Ответственность адвоката: проблемы теории и практики. 

366. Полномочия адвоката в России и за рубежом.  

367. Помощник и стажер адвоката: проблемы правового статуса. 

368. Правовое обслуживание адвокатами кооперативных 

организаций. 

369. Правовое обслуживание адвокатами предпринимательской 

деятельности. 

370. Правовой статус адвоката в России и за рубежом: 

сравнительно-правовой анализ. 

371. Защита адвокатом прав граждан при проведении оперативно-

розыскных действий.  

372. Участие адвоката в Европейском суде по правам человека. 

373. Участие адвоката в Конституционном суде РФ. 

374. Этические основы взаимоотношения адвоката с 

доверителями. 

375. История возникновения и развития нотариата. 

376. Права, обязанности, ответственность нотариуса. Гарантии 

нотариальной деятельности. 



 

377. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации. 

378. Порядок, место и основные правила совершения 

нотариальных действий. 

379. Организационно-правовые основы нотариата в Российской 

Федерации. 

380. Нотариальное удостоверение сделок. 

381. Удостоверение нотариусами юридических фактов. 

382. Нотариальное удостоверение завещаний. 

383. Нотариальное удостоверение доверенностей. 

384. Действия нотариусов по делам о наследстве. 

385. Роль нотариата в регулировании гражданских 

правоотношений. 

386. Роль нотариата в регулировании и защите наследственных 

прав. 

387. Роль нотариата в регулировании и защите семейных 

правоотношений. 

388. Ответственность нотариуса. 

389. Применение нотариусом норм международного права, 

международных договоров. 

390. Функции нотариальных палат и их правовое положение. 

391. Рецепция римского права: вопросы теории и истории. 

392. Основания возникновения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей по римскому праву.  

393. Юридические лица в римском праве. 

394. Право собственности в римском праве. 

395. Способы приобретения и прекращения права собственности в 

римском праве. 

396. Защита права собственности в римском праве. 

397. Способы обеспечения исполнения обязательств по римскому 

праву. 

398. Деликтные обязательства в римском праве. 

399. Международный договор как источник международного 

частного права. 

400. Роль международного договора в регулировании гражданско-

правовых отношений международного характера. 

401. Кодификация норм международного частного права: 

проблемы и перспективы. 

402. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

правоспособности и дееспособности физических лиц. 

403. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

правоспособности юридического лица. 

404. Правовой статус государства в международном частном 

праве.  

405. Правовой режим внешнеэкономических сделок с участием 

государства. 



 

406. Проблемы коллизионно-правового регулирования деликтных 

обязательств. 

407. Проблемы правового регулирования иностранных 

инвестиций. 

408. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

наследственных отношений. 

409. Коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование наследственных отношений в международном частном 

праве. 

410. Проблемы коллизионно-правового регулирования семейно-

брачных отношений. 

411. Коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование семейных отношений в международном частном праве. 

412. Проблемы коллизионно-правового регулирование заключения 

и расторжения брака. 

413. Особенности правового регулирования семейных отношений 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

414. Роль международного договора в регулировании семейных 

отношений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

415. Правовое регулирование признания браков, заключенных за 

рубежом. 

416. Правовое регулирование признания и исполнения 

иностранных судебных решений. 

417. Роль международного коммерческого арбитража в 

разрешении экономических споров. 

418. Международный коммерческий арбитраж и государственный 

суд: проблемы взаимодействия.  

419. Проблемы признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений. 

420. Правовое регулирование международных железнодорожных 

перевозок. 

421. Правовое регулирование международных автомобильных 

перевозок. 

422. Правовое регулирование международных воздушных 

перевозок. 

423. Правовое регулирование международных смешанных 

перевозок. 

424. Аксиомы и принципы гражданского процессуального права: 

история, современность, перспективы. 

425. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. 

426. Правовое положение сторон в гражданском процессе. 

427. Актуальные проблемы участия третьих лиц в гражданском 

процессе. 

428. Правовое положение прокурора в гражданском процессе: 

проблемы теории и практики. 



 

429. Институт представительства в современном гражданском 

процессе. 

430. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

431. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса. 

432. Юридические факты в гражданском процессе. 

433. Средства доказывания: теория и практика. 

434. Свидетельские показания как средство доказывания в 

гражданском судопроизводстве. 

435. Электронные средства доказывания в гражданском процессе. 

436. Проблемы обеспечения иска в гражданском процессе. 

437. Производства по гражданским делам у мирового судьи: 

проблемы теории и практики. 

438. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского 

процесса. 

439. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

440. Упрощенное производство в гражданском процессе: 

проблемы и перспективы. 

441. Заочное производство как вид ускоренного процесса. 

442. Институт приказного производства в гражданском процессе: 

актуальные вопросы теории и практики. 

443. Особое производство в гражданском процессе России и 

зарубежных стран. 

444. Производство в суде апелляционной инстанции: проблемы и 

перспективы развития. 

445. Судебная защита прав несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве: проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 

446. Влияние решений Европейского суда по правам человека на 

гражданское судопроизводство России. 

447. Проблемы реализации права на бесплатную юридическую 

помощь в гражданском процессе. 

448. Право на справедливое судебное разбирательство и проблемы 

его реализации в российском гражданском судопроизводстве. 

449. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском 

судопроизводстве: проблемы теории и практики. 

450. Электронное правосудие в гражданском процессе: проблемы 

и перспективы. 

451. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской 

Федерации. 

452. Особенности защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан в гражданском процессе при рассмотрении дел о признании 

информационных материалов экстремистскими. 

453. Проблема видов гражданского судопроизводства. 

454. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. 



 

455. Особенности рассмотрения и разрешения интернет-споров в 

гражданском процессе. 

456. Исполнительное производство как стадия гражданского 

процесса: теоретические и практические аспекты. 

457. Правовая природа третейского разбирательства как института 

альтернативного разрешения споров. 

458. Проблемы совершенствования порядка обжалования 

судебных актов в гражданском судопроизводстве. 

459. Досудебные процедуры разрешения споров с участием 

потребителей.  

460. Претензионный порядок разрешения споров с участием 

потребителей. 

461. Судебная защита прав потребителей. 

462. Подведомственность дел о защите прав потребителей судам 

общей юрисдикции, арбитражным судам и третейским судам.  

463. Защита прав потребителей в судах общей юрисдикции.  

464. Рассмотрение и разрешение дел о защите прав потребителей в 

суде первой инстанции (мировым судьей).  

465. Рассмотрение и разрешение дел о защите прав потребителей в 

суде второй инстанции.  

466. Обжалование решений суда по делам о защите прав 

потребителей в кассационном порядке.  

467. Пересмотр решений и постановлений суда по делам о защите 

прав потребителей в порядке надзора.  

468. Пересмотр решений, определений и постановлений по делам 

о защите прав потребителей, вступивших в законную силу, по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

469. Исполнение судебных решений по делам о защите прав 

потребителей. 

470. Участие прокурора в гражданском процессе. 

471. Участие органов опеки и попечительства в гражданских 

делах, связанных с воспитанием детей. 

472. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. 

473. Судебное усмотрение и доказывание в гражданском процессе. 

474. Распределение между сторонами обязанности по 

доказыванию в гражданском процессе. 

475. Относимость и допустимость доказательств в гражданском 

процессе. 

476. Мировое соглашение. 

477. Правовые и организационные основы совершенствования 

арбитражного и гражданского процесса в современной России. 

478. Актуальные вопросы реализации права на защиту и права на 

иск в арбитражном процессе. 

479. Процессуальная форма доказывания в арбитражном процессе. 

480. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 



 

481. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, 

возникающих из административных и иных публичных отношений. 

482. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о 

банкротстве: материальный и процессуальный аспекты. 

483. Особое производство в арбитражном процессе: вопросы 

теории и практики. 

484. Проблемы рассмотрения арбитражным судом дел в порядке 

упрощенного производства: вопросы теории и практики. 

485. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство или права на 

исполнение судебного акта. 

486. Особенности производства дел в арбитражном суде с 

участием иностранных лиц. 

487. Производство по исполнению судебных актов арбитражного 

суда. 

488. Особенности рассмотрения корпоративных споров в 

арбитражном суде. 

489. Проблемы применения института обеспечительных мер в 

арбитражном процессе. 

490. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

491. Арбитражная практика разрешения налоговых споров. 

492. Актуальные проблемы исполнительного производства в 

арбитражном процессе. 

493. Представительство в арбитражных судах.  

494. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.  

495. Судебные поручения в арбитражном процессе. 

496. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. 

497. Судебные расходы в арбитражном процессе.  

498. Судебные штрафы в арбитражном процессе.  

499. Процессуальные сроки в арбитражном процессе. 

500. Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой. 

501. Предъявление иска в арбитражном процессе.  

502. Встречный иск в арбитражном процессе.  

503. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном 

процессе. 

504. Способы (меры) примирения сторон арбитражным судом.  

505. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. 

506. Мировое соглашение в арбитражном процессе.  

507. Решение арбитражного суда первой инстанции. 

508. Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

органов, должностных лиц. 

509. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел о 

привлечении к административной ответственности.  



 

510. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об 

оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности. 

511. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел о 

взыскании обязательных платежей и санкций. 

512. Рассмотрение арбитражным судом дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение.  

513. Особенности рассмотрения арбитражным судом отдельных 

категорий дел о несостоятельности (банкротстве). 

514. Рассмотрение арбитражным судом заявления о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения.  

515. Рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной 

инстанции.  

516. Рассмотрение дела арбитражным судом кассационной 

инстанции.  

517. Рассмотрение дела арбитражным судом надзорной инстанции.  

518. Рассмотрение дел Международным коммерческим 

арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации,  

519. Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании 

решений третейских судов.  

520. Производство в арбитражных судах по делам о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов 

521. Подсудность налоговых споров арбитражным судам. 

522. Арбитражные процессуальные правоотношения, 

возникающие из дел по налоговым спорам. 

523. Субъекты налоговых споров в арбитражном процессе. 

524. Стороны арбитражного процесса по налоговым спорам.  

525. Участие прокурора в арбитражном процессе по налоговым 

спорам.  

526. Участие в арбитражном процессе по налоговым спорам 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов. 

527. Представительство в арбитражном процессе по налоговым 

спорам. 

528. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе по 

налоговым спорам.  

529. 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. 

530. Обеспечительные меры по налоговым спорам в арбитражном 

процессе. 



 

531. Понятие, цель и задачи подготовки дела к судебному 

разбирательству дела по налоговому спору. 

532. Понятие, сущность, форма, содержание и порядок заключения 

мирового соглашения по налоговому спору.  

533. Примирительные процедуры в арбитражном процессе по 

налоговому спору. 

534. Судебное разбирательство в арбитражном суде дел по 

налоговым спорам. 

535. Судебное разбирательство в арбитражном суде дел о 

взыскании неуплаченных налоговых платежей.  

536. Дела по налоговым спорам, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства в арбитражном процессе.  

537. Рассмотрение дел по налоговому спору в арбитражном суде 

апелляционной инстанции.  

538. Производство по налоговому спору в арбитражном суде 

кассационной инстанции.  

539. Рассмотрение дел по налоговому спору в арбитражном суде в 

порядке надзора. 

540. Производство по пересмотру судебного акта арбитражных 

судов по налоговым спорам по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

541. Применение иностранного права судами Российской 

Федерации 

 

4.2. Примерные вопросы к государственному экзамену 

 

1. Гражданское право как отрасль российского права: понятие, 

предмет и метод гражданско-правового регулирования. Принципы 

гражданского права: понятие, содержание. 

2. Источники гражданского права: понятие, система, краткая 

характеристика. 

3. Гражданские правоотношения: понятие, особенности, 

элементы, основания возникновения и классификация. 

4. Правосубъектность гражданина. Эмансипация. Опека, 

попечительство и патронаж. 

5. Понятие, классификация и порядок создания юридических 

лиц. 

6. Ликвидация юридического лица. 

7. Реорганизация юридического лица: понятие, порядок, 

правовые последствия.  

8. Правовое положение хозяйственных обществ. 

9. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, создание, 

взаимоотношения участников, прекращение. 

10. Правовое положение унитарных предприятий. 

11. Правовое положение некоммерческих организаций: понятие, 

общая характеристика. 



 

12. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

прав. 

13. Понятие и классификация вещей, правила их оборота. 

14. Понятие и виды сделок. Условия их действительности. 

15. Недействительность сделок: понятие, виды и правовые 

последствия. 

16. Представительство и доверенность по гражданскому праву. 

17. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок 

исчисления. 

18. Исковая давность: понятие, виды, начало течения, 

приостановление и перерыв, последствия истечения. 

19. Право собственности: понятие, виды, формы и содержание. 

Бремя содержания и риск случайной гибели имущества. 

20. Основания и порядок приобретения права собственности. 

21. Основания и порядок прекращения права собственности. 

22. Право общей собственности: понятие, виды, основания 

возникновения.  

23. Защита права собственности и других вещных прав. 

24. Гражданско-правовое обязательство: понятие, классификация, 

основания возникновения, субъекты. 

25. Исполнение обязательств: понятие, принципы, условия. 

26. Изменение и прекращение обязательств: понятие, порядок и 

основания. 

27. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, основания 

возникновения. 

28. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия 

наступления, формы и виды. Основания освобождения должника от 

ответственности. 

29. Залог как способ обеспечения обязательства. Виды залога. 

30. Неустойка и задаток как способы обеспечения обязательств. 

31. Поручительство как способ обеспечения обязательств. 

32. Независимая гарантия и поручительство как способы обеспечения 

обязательств. 

33. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, 

содержание, элементы, виды. Порядок заключения договора. Свобода 

договора. Расторжение договора. 

34. Договор розничной купли-продажи: понятие, юридическая 

природа, виды, элементы, содержание, прекращение. Защита прав 

потребителей. 

35. Договор поставки товаров: понятие, юридическая природа, 

элементы, содержание, прекращение. 

36. Договор дарения: понятие, юридическая природа, элементы, 

содержание, прекращение. 

37. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением: 

понятие, юридическая природа, элементы, содержание, прекращение. 



 

38. Договор аренды: понятие, отличительные черты, виды, 

элементы, содержание, порядок расторжения и прекращения. 

39. Договор проката: понятие, юридическая природа, признаки, 

элементы, содержание, прекращение. 

40. Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, 

юридическая природа, элементы, содержание, прекращение. 

41. Договор подряда: понятие, юридическая природа, виды, 

элементы, содержание, прекращение. 

42. Договор бытового подряда: понятие, юридическая природа, 

элементы, содержание, прекращение. 

43. Договор строительного подряда: понятие, юридическая 

природа, элементы, содержание, прекращение. Особенности определения 

стоимости подрядных работ. 

44. Договор перевозки: понятие, элементы, виды, содержание, 

ответственность сторон. Специфические характеристики перевозки 

грузов, багажа и пассажиров. 

45. Договор займа: понятие, юридическая природа, элементы, 

содержание, прекращение. 

46. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

47. Договор банковского счета: понятие, юридическая природа, 

элементы, содержание, прекращение. 

48. Договор банковского вклада: понятие, юридическая природа, 

элементы, содержание, прекращение. 

49. Безналичные расчеты: понятие, формы. 

50. Договор хранения: понятие, признаки, виды, элементы, 

содержание, прекращение, ответственность сторон. 

51. Договор страхования: понятие, виды, юридическая природа, 

элементы, содержание, прекращение. 

52. Договор поручения. Действия в чужом интересе без 

поручения. 

53. Обязательства из односторонних действий. 

54. Договор возмездного оказания услуг. 

55. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, 

условия возникновения, стороны. 

56. Объекты и субъекты авторского права. Права и обязанности 

субъектов авторского права, способы их защиты. 

57. Понятие и объекты смежных прав. 

58. Объекты и субъекты патентного права. Условия 

патентоспособности. Права и обязанности субъектов патентного права, 

способы их защиты. 

59. Наследование по закону. 

60. Наследование по завещанию. 

61. Понятие гражданского процессуального права и его значение 

в системе права. Источники гражданского процессуального права. 

Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 



 

62. Принципы гражданско-процессуального права: понятие, 

значение, классификация. 

63. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его 

задачи. Стадии гражданского процесса. 

64. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды и 

разграничение между судами общей юрисдикции, арбитражными судами 

и Конституционным Судом Российской Федерации. 

65. Подсудность гражданских дел: понятие и виды. Подсудность 

гражданских дел мировым судьям и федеральным судам общей 

юрисдикции. 

66. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. Отводы в гражданском процессе. 

67. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и 

обязанности. Процессуальное соучастие: понятие, основания, виды; 

отличие соучастников от третьих лиц. Замена ненадлежащей стороны. 

68. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, 

процессуальные права и обязанности; отличие от соучастников. 

69. Представительство в суде: понятие, основания, виды, 

полномочия. Порядок оформления полномочий представителя. 

70. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от 

судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. 

71. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

Доказательственные факты. Предмет доказывания. Факты, не 

подлежащие доказыванию. Оценка доказательств. 

72. Классификация судебных доказательств. 

73. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве: 

понятие, значение, виды, исчисление, последствия пропуска, продление и 

восстановление. 

74. Иск: понятие, элементы, виды. Встречный иск. Право на иск. 

Требования, предъявляемые к исковому заявлению. Обеспечение иска: 

понятие, основания, виды, порядок, отмена обеспечения. 

75. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству: 

понятие, значение, задачи и содержание подготовки. Предварительное 

судебное заседание. 

76. Судебное разбирательство, его значение. Протокол судебного 

заседания. Право на ознакомление и дачу замечаний на протокол, 

порядок их рассмотрения.  

77. Судебный приказ: понятие, основание, порядок выдачи и 

отмены. 

78. Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного 

решения: прекращение производства по делу и оставление иска без 

рассмотрения. 

79. Судебное решение: понятие, содержание, вступление в 

законную силу. Устранение недостатков судебного решения. 

Немедленное исполнение судебного решения. 

80. Заочное производство и заочное решение. 



 

81. Особое производство. 

82. Особое производство. Производство по рассмотрению 

заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении 

ребенка прав доступа на основании международного договора 

Российской Федерации. 

83. Производство в суде апелляционной инстанции. 

84. Производство в суде кассационной инстанции. 

85. Производство в суде надзорной инстанции. 

86. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

87. Исполнительные документы: понятие, виды, значение, 

порядок выдачи. Давность для предъявления исполнительных документов 

к исполнению. Поворот исполнения судебных решений, определений и 

постановлений. 

88. Производство с участием иностранных лиц. Подсудность дел 

с участием иностранных лиц судам Российской Федерации. 

89. Исполнительное производство: понятие, значение, общие 

правила. Меры принудительного исполнения. 

90. Понятие и правовая природа третейского суда. Особенности 

третейского разбирательства споров. Оспаривание и исполнение решений 

третейского суда. 

 

4.3. Примерные (типовые) задачи к государственному 

экзамену 

 

Задача 1. К мировому судье обратилась гражданка Лошкарева с 

иском о расторжении брака. Ее супруг Лошкарев согласие на 

расторжение брака не давал. Судья отложил разбирательство дела, 

назначив супругам в соответствии со ст. 22 Семейного кодекса 

Российской Федерации срок для примирения в пределах трех месяцев.   

Лошкарева обжаловала определение мирового судьи, ссылаясь на 

то, что основным источником гражданского судопроизводства является 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в котором 

определен срок рассмотрения иска мировым судьей в течение месяца.  

Определите правомерность принятого судьей решения. 

 

Задача 2. Участник процесса просил отменить судебное решение в 

связи с нарушение его прав, так как он плохо владеет русским языком, на 

котором велось судебное заседание, а переводчик ему предоставлен не 

был. 

Нарушен ли в данном деле принцип рассмотрения дел на родном 

языке? 

 

Задача 3. В ходе судебного процесса судья не разрешил одному из 

участников вести видеосъемку. В качестве основания отказа он сослался 

на мнение других участников процесса, которые не желали, чтобы их 



 

снимали в ходе судебного разбирательства. Участник процесса, которому 

отказали в проведении видеосъемки, обжаловал принятое судебное 

решение, сославшись на нарушение принципа гласности судебного 

разбирательства, послужившему неправильному отражению в протоколе 

хода судебного разбирательства. 

Правомерны ли доводы жалобы гражданина? 

 

Задача 4. Несовершеннолетний Сергей К., которому исполнилось 17 

лет, обратился в суд с заявлением о лишении его родителей в отношении 

его и младшего брата Виталия, родительских прав. Родители Сергея К. 

заявили, что суд не вправе принимать заявление от несовершеннолетнего 

лица без их согласия, так как они являются его законными 

представителями. 

Дайте оценку заявлению родителей Сергея К. Охарактеризуйте 

процессуальную дееспособность. 

 

Задача 5. В ходе судебного разбирательства свидетель М. отказался 

от дачи свидетельских показаний в отношении своей супруги.  

Вправе ли свидетель отказываться от дачи показаний? Если да, то 

в каких случаях? 

 

Задача 6. В качестве свидетеля в ходе судебного заседания был 

допрошен брат ответчика. Впоследствии ответчик обжаловал решение 

суда, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 69 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации брат не должен 

свидетельствовать против своего брата. 

Дайте оценку данному заявлению. 

 

Задача 7. Гражданин Смирнов обратился в суд с иском о взыскании 

с театра им. Чехова стоимости пальто, которое пропало из гардероба 

театра во время просмотра спектакля. 

Должен ли суд привлечь в судебное заседание в качестве третьего 

лица гардеробщика театра? 

 

Задача 8. В ходе рассмотрения дела по иску гражданина Лукьянова 

его интересы в суде представлял адвокат Мешков. Во время судебного 

заседания от Лукьянова поступило ходатайство о повторном допросе 

свидетеля Иванова. Судья отказал Лукьянову ссылаясь на то, что его 

интересы представляет Мешков и он обязан обращаться с ходатайствами. 

Правомерно ли поступил судья? 

 

Задача 9. Ильюшин обратился в суд с иском к гражданину 

Мельникову о возмещении материального ущерба, причиненного в 

дорожно-транспортном происшествии. Явившись в судебное заседание, 

Ильюшин просил суд допустить к участию в нем в качестве его 

представителя своего родственника Зиновьева. Суд отказал в 



 

удовлетворении этого ходатайства на том основании, что Ильюшин сам 

явился в суд и может лично защищать свои интересы. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача 10. Судья отложил разбирательство дела о восстановлении 

на работе в связи с неявкой прокурора в гражданский процесс. Истец и 

ответчик заявили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие 

прокурора, надлежащим образом извещенного о времени и месте 

разрешения дела о восстановлении на работе. Однако суд в 

удовлетворении данного ходатайства отказал, поскольку участие 

прокурора в деле о восстановлении на работе является обязательным. 

Каковы правовые последствия неявки прокурора в процесс по 

делам, по которым его участие является обязательным? Правомерен ли 

отказ суда продолжить рассмотрение дела о восстановлении на 

работе? 

 

Задача 11. Из Канады в адрес коммерческой фирмы «Сармат» были 

направлены контейнеры с пшеницей. На пограничном пункте груз был 

переложен в вагоны Северо-Кавказской железной дороги. При приеме 

контейнеров представителем фирмы «Сармат» была обнаружена 

недостача пшеницы, чем причинен ущерб на 10 млн. руб. С целью 

возмещения ущерба коммерческая фирма намерена предъявить иск к 

управлению Северо-Кавказской железной дороги о взыскании указанной 

сумы. 

Определите подведомственность данного спора. Назовите виды 

подведомственности. 

 

Задача 12. Между физическим лицом-предпринимателем и 

коммерческим юридическим лицом возник спор о нарушении границы 

земельных участков, принадлежащих данным лицам и расположенным по 

соседству. 

Определите подведомственность и подсудность данного спора. 

 

Задача 13. При обращении Свистунова в суд с жалобой на отказ 

администрации Таганрогского технологического института представить 

справку о трудовом стаже судья потребовал от него уплаты госпошлины. 

Обязан ли Свистунов платить госпошлину? 

 

Задача 14. При подаче гражданином Селезневым иска о разделе 

имущества судья выяснил, что срок исковой давности истек год назад, 

уважительных причин пропуска срока исковой давности не имелось. В 

связи с этим судья отказался принять исковое заявление к рассмотрению. 

Определите правомерность решения судьи. 

 

Задача 15. В ходе предварительного судебного заседания по делу о 

расторжении договора купли-продажи жилого дома ответчик Михайлов 



 

ходатайствовал перед судьей об отказе в иске Зеленцову, ссылаясь на то, 

что истцом пропущен срок исковой давности без уважительной причины. 

Судья принял решение об отказе в иске Зеленцову без исследования 

фактических обстоятельств дела. 

Дайте оценку действиям судьи. Каковы цель и назначение 

предварительного судебного заседания? 

 

Задача 16. Киреева обратилась в нотариальную контору с просьбой 

выдать ей свидетельство о праве наследства на имущество, 

принадлежащее ее мужу Кирееву. Вместе с заявлением она предоставила 

решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, 

учитывая, что с момента получения последних сведений о ее муже 

прошло около 4 лет, решил, что в соответствии с законом Киреева 

следует считать умершим, и выдал Киреев свидетельство о праве на 

наследство. 

Каковы правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим? Правомерны ли действия нотариуса? Каковы правила 

о признании гражданина безвестно отсутствующим? 

 

Задача 17. Олег Петров (16 лет), учащийся торгового техникума 

купил в магазине магнитофон, потратив на него деньги, выданные ему 

родителями на приобретение куртки, к которым он прибавил скопленные 

заранее, в частности, и за счет своей стипендии деньги. Узнав об этом, 

отец Олега обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи 

недействительным. Кроме того, отец просил суд предоставить ему право 

получать стипендию сына и распоряжаться ею, т.к. по его мнению, Олег 

тратит ее на приобретение ненужных ему вещей.  

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 18. Приказом руководителя унитарного предприятия 

«Авиахим» учреждено акционерное общество «Издательский дом 

«Детектив в каждый дом». Уставный капитал решено сформировать за 

счет денежных средств из прибыли предприятия.  

Оцените законность принятого решения. 

 

Задача 19. Фокин арендовал у Сивцова дом с ванной на три летних 

месяца и обнаружил, что в ванне был скол в месте слива воды, ванна не 

держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость и стоимость работы по 

замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не согласился и 

потребовал от Фокина полной арендной платы. 

Что вправе был потребовать Фокин от Сивцова при обнаружении 

скола в ванне? 

Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость порчи 

ванны и стоимость работ по ее установке? 

 



 

Задача 20. Швейный кооператив поставил магазину «Молодежная 

мода» партию женских платьев и по истечению установленного в 

договоре срока предъявил покупателю платежное требование на оплату 

товара. Однако магазин отказался оплатить полученные товары, ссылаясь 

на то, что она не пользуются спросом. Он предложил кооперативу 

расторгнуть договор и забрать платья. Кооператив с этим не согласился и 

предъявил магазину иск о взыскании 750 тыс. рублей, составляющих 

стоимость поставленных платьев, а так же штраф за отказ от оплаты 

товара. 

Какова ответственность покупателя за отказ от оплаты 

поставленных товаров? Как разрешить спор между сторонами? 

 

Задача 21. 16 ноября Крылов купил в универмаге костюм и ботинки, 

предварительно их померив и осмотрев. Придя домой, Крылов снова стал 

применять костюм, фасон и расцветка костюма ему не понравились. 

Посоветовавшись с отцом, Крылов решил обменять костюм в ближайшее 

воскресенье 21 ноября. 20 ноября, возвращаясь с работы, Крылов 

споткнулся на лестнице и обнаружил, что у одного из новых ботинок с 

носка оторвалась подошва. 21 ноября Крылов пришел в универмаг и 

потребовал костюм обменять, а за ботинки возвратить деньги. 

Администрация универмага обменять костюм отказалась, ссылаясь на то, 

что костюм доброкачественный, соответствующего размера, и никаких 

серьезных причин для обмена нет. Что же касается ботинок, то 

администрация согласилась принять их обратно, но лишь в обмен на 

другую пару.  

Вправе ли Крылов обменять доброкачественный костюм, фасон и 

расцветка которого ему не понравились? 

Какие права имеет покупатель в случае выявления в обуви 

дефектов производственного характера? 

Вправе ли Крылов в изложенной ситуации потребовать обмена 

ботинок на ботинки другой более качественной и дорогой модели? 

 

Задача 22. АО «Инком», в отношении которого принято решение о 

ликвидации, приобрело 150 обыкновенных акций у ООО «Салтон». От 

имени покупателя договор заключил генеральный директор. ООО 

«Салтон», узнав, что АО «Инком» находится в процессе ликвидации, 

обратилось в арбитражный суд с иском о признании договора купли-

продажи недействительным. Истец полагал, что с момента принятия 

решения о ликвидации юридическое лицо утрачивает право приобретать 

имущество.  

 Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача 23. ООО «Плюс-М» обратилось в орган, осуществляющий 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с просьбой 

зарегистрировать за ним право собственности на фундамент, возведенный 

на участке, отведенном ему в установленном порядке для строительства 

20-ти этажного здания. 



 

Свое желание зарегистрировать право собственности на фундамент ООО 

«Плюс-М» мотивировало желанием продать в дальнейшем этот 

фундамент ЗАО «Нечернозем». 

Росреестр отказал «ООО»Плюс-М» в регистрации за ним права 

собственности, сославшись на то обстоятельство, что, хотя к моменту 

обращения ООО «Плюс-М» с просьбой о регистрации права 

собственности построен только фундамент, здание находится в процессе 

строительства и, таким образом, права на его части не подлежат 

регистрации. 

Подлежит ли государственной регистрации объект 

незавершенного строительства? Правомерен ли отказ в 

государственной регистрации? Каковы правовые последствия 

отсутствия государственной регистрации права на недвижимое 

имущество? 

 

Задача 24. Учащийся техникума Никитин (14 лет) с одобрения 

родителей стал собирать деньги на покупку видеомагнитофона. Через 

полтора года он имел необходимую для покупки сумму, 20% этой суммы 

были отложены им за это время со стипендии, 30% передала ему через 

родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 % он заработал 

сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, Никитин купил 

у своего товарища по техникуму, 16-летнего Дементьева, 

видеомагнитофон, 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 видеомагнитофон был возвращен ее 

сыну, поскольку эту вещь сын получил в качестве подарка к 15-летию от 

своего дяди. Мать Дементьева обратилась в суд с иском, требуя признать 

недействительным договор, заключенный между ее сыном и Никитиным.  

Проанализируйте ситуацию. 

Назовите перечень сделок, которые вправе совершать 

несовершеннолетние и малолетние дети. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 25. Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на 

распоряжение принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с 

которой в течение нескольких лет состоял в фактических брачных 

отношениях. При этом Мальцев в присутствии свидетелей выразил 

пожелание, чтобы Федюшина за счет этих средств покрыла все расходы 

на его похороны, а оставшиеся средства использовала по своему 

усмотрению. Эта доверенность, как и завещание о передаче Федюшиной 

по наследству автомашины и домашней обстановки, были заверены 

главным врачом больницы, в которой Мальцев находился на излечении. 

Спустя год после смерти Мальцева его взрослый сын, который не 

поддерживал с отцом отношений в течение ряда лет, но который был 



 

единственным наследником Мальцева по закону, обратился к 

Федюшиной с иском, требуя передачи всей суммы вклада, хранившегося 

в Сбербанке на имя Мальцева. 

Обоснован ли данный иск?  

 

Задача 26. После смерти мужа Макарова узнала, что издательство 

«Экономика» переиздало книгу, написанную ее мужем, переизданную 

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.  

Проанализируйте ситуацию. Что понимается под объектом 

гражданских правоотношений? Каковы виды материальных объектов 

гражданских правоотношений? Будет ли удовлетворено требование 

Марковой? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 27. 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 (братья и сестра), а алименты с бывшего мужа она 

получала нерегулярно и очень небольшие суммы. Свое поведение 

Мухина оправдывала тем, что она не обязана содержать своих 

малолетник 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.  

Проанализируйте ситуацию. Что такое гражданская 

дееспособность? В чем различие между полной и частичной 

дееспособностью? Каков объем дееспособности несовершеннолетних? 

Правомерны ли требования матери Мухиной? Каково будет решение 

суда в данной ситуации. 

 



 

Задача 28. Куликов, много лет проработавший врачом, решил 

подарить своему племяннику Пашину ко дню окончания им 

медицинского института библиотеку, состоящую из книг по медицине. 

Куликов написал об этом Пашину, а потом сообщил о своем решении 

родным и соученикам Пашина. Библиотека была оценена специалистами 

в 300450 рублей. Пашин по распределению уехал на работу в другой 

город и забрал только небольшую часть книг. Через два месяца после 

отъезда Пашина Куликов умер. Дочь Куликова отказалась передать 

библиотеку Пашину, мотивируя это тем, что Пашин 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. Пашин возражал, ссылаясь 

на то, что у него имеется письмо, написанное дядей, в котором ясно 

сказано, что все книги по медицине он дарит племяннику. 

Проанализируйте ситуацию. Правомерны ли действия дарителя и 

одаряемого? На каком основании Куликова отказалась передать Пашину 

библиотеку? Решите дело. 

 

Задача 29. 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 Кошелев, по 

недосмотру которого произошел несчастный случай.  

Проанализируйте ситуацию. В чем состоит отличие 

правоспособности и дееспособности юридических лиц от 

правоспособности и дееспособности граждан (физических лиц)? Каким 

образом реализуется дееспособность юридического лица? Правомерны 

ли требования Борисова? Обоснуйте ответ. Какое решение примет суд? 

 

Задача 30. Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о 

взыскании стоимости вещей, которые были похищены у него во время 

проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, в котором 

жил Иванов и другие граждане (4-х местный номер). Представитель 

гостиницы иск не признал, ссылаясь на распоряжение администрации, 

согласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на 

хранение. Иванов с правилами был ознакомлен. 

Проанализируйте ситуацию. Кто прав в данной ситуации? Какое 

решение примет суд? Аргументируйте ответ. 

 



 

Задача 31. 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.  

Проанализируйте ситуацию. Что понимается под составом 

гражданского правонарушения? Что такое противоправность? Какие 

условия исключают противоправность поведения? Кто прав в данном 

споре? 

 

Задача 32. Федоров продал своему знакомому Константинову 

собрание сочинений Л. Фейхтвангера, Дж. Лондона и JI. Толстого на 

общую сумму 780000 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 совершения сделки купли-продажи 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.  

Проанализируйте ситуацию. В чем отличие представителя от лиц, 

действующих в чужих интересах? Правомерен ли отказ наследницы? 

Аргументируйте ответ. 

 

Задача 33. 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. 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.  



 

Проанализируйте ситуацию. Что такое гражданско-правовая 

ответственность, каковы ее особенности и виды? Что понимается под 

составом гражданского правонарушения? Каковы общие и специальные 

условия гражданско-правовой ответственности? Правильное ли 

решение принял суд? 

 

Задача 34. 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.  

 Проанализируйте ситуацию. В каких случаях и в каком порядке 

допускается ограничение дееспособности граждан и в чем оно 

выражается? Аргументируйте ответ.  

 

Задача 35. Супруги Марковы в течение многих лет совместной 

жизни коллекционировали фарфоровую посуду и столовые приборы. 

После смерти Маркова в соответствии с составленным им завещанием все 

принадлежащее ему имущество должно 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 

Макаровой 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 племянником были сложные взаимоотношения.  

Проанализируйте ситуацию. Что понимается под объектом 

гражданских правоотношений'? Каковы особенности гражданско-

правового режима объектов гражданских правоотношений? 

Правомерны ли действия вдовы Маркова? Какую консультацию должен 

дать юрист? 

 



 

Задача 36. 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. Охарактеризуйте юридические 

факты, влекущие возникновение гражданских правонарушений. 

Правомерны ли требования Максимова? Какое решение примет суд? 

 

Задача 37. И. Белоусов был признан в судебном порядке 

недееспособным вследствие заболевания шизофренией. Опекуном И. 

Белоусова был назначен его отец - К. Белоусов. Во время одной из 

прогулок И. Белоусов познакомился в сквере с Боковым и продал ему 

золотые наручные часы, принадлежавшие его отцу. Цена за часы была 

обусловлена вдвое меньше, чем они в действительности стоили. Боков 

продал часы через комиссионный магазин, получив за них сумму денег, 

соответствующую их действительной стоимости. К. Белоусов предъявил 

в суде иск о признании сделки недействительной. Боков против иска 

возражал, ссылаясь на то, что он никак не мог заподозрить в И. Белоусове 

больного человека. По мнению Бокова, И. Белоусов интересно рассуждал 

о литературе, искусстве, а то, что продавец дешево оценил часы, было его 

личным делом.  

Проанализируйте ситуацию. Каковы основания и порядок 

признания гражданина недееспособным? Какое решение вынесет суд в 

данной ситуации? 

Задача 38.  На принадлежащем ему садовом участке Иванов начал 

строительство бани. При выполнении сварочных работ он и нанятый им 

помощник Сидоров не заметили, как от разлетавшихся при сварке искр на 

расположенном рядом участке, принадлежащем Рудакову, загорелся 

сарай. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной команды, но при 

тушении Сидоров получил значительные ожоги, а сарай был сильно 

поврежден огнем. После этих событий Рудаков потребовал от Иванова 

возмещения стоимости обгоревшего сарая. В свою очередь, Сидоров 

предъявил требование к Иванову о выплате ему пособия в связи с тем, 

что он, работая у Иванова 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 Иванова 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, Иванов 

обратился в юридическую консультацию.  

Проанализируйте ситуацию. В чем заключаются основные 

особенности гражданских правоотношений? Дайте консультацию. 

 

Задача 39. 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 это 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.  

Проанализируйте ситуацию. Что такое пределы осуществления 

гражданских прав? Каковы правовые последствия злоупотребления 

субъективным гражданским правом? Какое решение примет суд? 

Обоснуйте ответ. 

 

Задача 40. В телевизионной передаче, посвященной обзору рынка 

офисной мебели, принимал участие генеральный директор ООО 

«Спутник», охватывающий более десяти процентов производства и 

реализации офисной мебели в России. Отвечая на вопросы ведущего, 

генеральный директор, хваля продукцию и услуги своего общества, 

неоднократно приводит 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, так и мебель, изготовленную в Польше. После 

телевизионной передачи объем продаж мебели фирмы «Гранд» 

значительно упал, и она стала нести большие убытки. Юристы фирмы 

решили обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Спутник» и 

телестудии, выпустившей в эфир программу.  

Каковы принципы осуществления гражданских прав? Что такое 

пределы осуществления гражданских прав? Что такое 

недобросовестная конкуренция и каковы ее виды? Решите дело. 

 



 

Задача 41. 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 41 - 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. 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.  

Проанализируйте ситуацию. Правомерен ли такой иск? Какое 

решение должен вынести суд. 

 

Задача 42. Макаров (12 лет) обменял гитару и коллекцию марок на 

велосипед, принадлежавший его соученикам по школе братьям 

Самариным: Мише 16-ти 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. 

Проанализируйте ситуацию. Назовите перечень сделок, которые 

вправе совершать несовершеннолетние и малолетние. Каковы права 

родителей Пети Макарова и что из них следует? Какое решение примет 

суд? 

 

Задача 43. 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 нотариального удостоверенной 

доверенности на имя Савченко.  

Проанализируйте ситуацию. Чем отличается правовое положение 

представителя от органа юридического лица? Правомерны ли действия 

директора? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 44. 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 предоставлено письмо Соболевой внучке, написанное 

за несколько дней до болезни, где она выразила желание передать ей все 

имущество.  

Проанализируйте ситуацию. Каковы условия действительности 

сделок? Какие обстоятельства могут свидетельствовать о 

несоответствии воли и волеизъявления? Правомерен ли иск Валевой и 

Немцовой? Аргументируйте ответ? 

 

Задача 45. Ковалев вместе с женой и сыном организовал производство 

сборных деревянных домов из бруса. По договору с Ляховым он обязался 

продать ему один сборный дом обусловленных размеров с доставкой и 

сборкой на земельном участке, принадлежащем Ляхову. В договоре была 

предусмотрена ответственность продавца за просрочку выполнения своих 

обязательств в виде пени по 50% в день от цены договора. Ковалев 

выполнил все работы и предъявил дом к сдаче с просрочкой в два месяца по 

отношению к обусловленному сроку. В связи с этим Ляхов предложил ему 

уплатить предусмотренную договором пеню за просрочку выполнения 

договора. Ковалев 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. 

Ляхов обратился в суд с иском к Ковалеву о взыскании пени за просрочку 

выполнения договора. Ляхов просил суд обратить внимание на то, что 

Ковалев как предприниматель должен нести ответственность независимо от 

вины, и его ссылка на болезнь сына не может быть принята во внимание. 

Возражая против этого, Ковалев 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.  

Какими признаками характеризуется индивидуальный 

предприниматель без образования юридического лица? Каковы условия 

привлечения лица к гражданско-правовой ответственности? Решите спор. 
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Федерации. – 2005. - № 1 (часть 1). - Ст. 14. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от  

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. - № 1. - Ст. 16. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от  

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001 г. - № 44. - Ст. 4147. 

9. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от  



 

30 ноября 1994 г № 52-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994.- № 32.- Ст. 3302. 

10. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от  

26 января 1996 г № 15-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996.- № 5.- Ст. 411. 

11. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г № 147-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001.- № 49.- Ст. 4553. 

12. Российская Федерация. Законы. О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный 

закон от 18 декабря 2006 г № 231-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2006. - № 52 (часть 1). – Ст. 5496. 

13. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах: 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 1. – Ст. 1. 

14. Российская Федерация. Законы. О рынке ценных бумаг: 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 17. – Ст. 1918. 

15. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «О потребительской 

кооперации в Российской Федерации»: Федеральный закон от 11 июля 

1997 г. № 97-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. - № 28. – 

Ст. 3306. 

16. Российская Федерация. Законы. О сельскохозяйственной 

кооперации: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 50. – Ст. 

4857. 

17. Российская Федерация. Законы. О производственных 

кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 20. - Ст. 2321. 

18. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих 

организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - Ст. 

145. 

19. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной 

ответственностью: Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 7. – Ст. 

785. 

20. Российская Федерация. Законы. О несостоятельности 

(банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 43. - Ст. 

4190. 



 

21. Российская Федерация. Законы. Об общественных 

объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 21. - Ст. 1930. 

22. Российская Федерация. Законы. Об ипотеке (залоге 

недвижимости): Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 29. – Ст. 

3400. 

23. Российская Федерация. Законы. О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд: Федеральный закон от 13 декабря 

1994 г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

1994. - № 34. - Ст. 3540. 

24. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон от  

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 1997. - № 30. - Ст. 3594. 

25. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный 

закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. - № 33 (часть 1). – Ст. 3431. 

26. Российская Федерация. Законы. О приватизации 

государственного и муниципального имущества: Федеральный закон от 

21 декабря 2001 г.  

№ 178-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002.  

- № 4. – Ст. 251. 

27. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей от  

7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

28. Российская Федерация. Законы. О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный закон от 14 

ноября 2002 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 48. – Ст. 4746. 

29. Российская Федерация. Законы. О Центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 28. – 

Ст. 2790. 

30. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской 

деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // 

Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357. 

31. Российская Федерация. Законы. О валютном регулировании и 

валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 50. – 

Ст. 3824.  

32. Российская Федерация. Законы. Об основах обязательного 

социального страхования: Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-

ФЗ  



 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 29. – 

Ст. 3686. 

33. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского 

состояния: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997 г. - № 47. - Ст. 5340.  

34. Российская Федерация. Законы. О переводном и простом 

векселе: Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 11. - Ст. 1238. 

б) основная литература 

1. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : 

учебник / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/791858. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

2. Гражданское право. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : 

учебник / под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 559 с. — (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/791935. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

3. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. П. М. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 479 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

 

б)дополнительная литература 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 

1 / под ред. С. А. Степанова. — 2-е изд. - М. : Проспект, 2016. — 704 с. – 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/919417. - ЭБС «Book.ru». 

2. Гражданское право. [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 

2 / под ред. С. А. Степанова. - 2-е изд. — М. : Проспект, 2016. — 928 с. — 

Режим доступа: https://book.ru/book/919619. - ЭБС «Book.ru». 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 3 т. Т. 

2 / В. В. Безбах [и др.] ; отв. ред. В. П. Мозолин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Проспект, 2015. — 968 с. – Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/916411. - ЭБС «Book.ru». 

4. Гончаров А. А. Гражданское право (части Общая и 

Особенная) : курс лекций / Гончаров А. А., Маслова А. В. - М. : Волтерс 

Клувер, 2010. - 492 с. 

5. Тихиня В. Г. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учебник / Тихиня В. Г. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2013. — 496 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28066.html. — ЭБС "IPRbooks". 
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 6.1. Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания при 

проведении государственного экзамена  

 

 
Коды 

компете

нций 

Название компетенции  Содержание  

1 2 3 

ОК  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Достаточный уровень: знает прогрессивные 

методы и способы анализа социально 

значимых проблем и процессов – 3 б.;  

Хороший уровень: способен применять 

изученные методы анализа социально 

значимых проблем и процессов в 

профессиональной деятельности – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять 

способы нахождения практического 

применения результатов анализа социально 

значимых проблем и процессов-5 б.; 

ОК-2 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Достаточный уровень: знает основные 

положения и методы экономической науки 

и хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; современное состояние 

мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества – 3 б. ; 

Хороший уровень: способен использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при решении 

профессиональных задач; использовать 

экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 

находить эффективные организационно-



 

управленческие решения; самостоятельно 

осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики 

– 4 б. ; 

Высокий уровень: готов применять 

навыки решения профессиональных задач с 

учетом положений экономических наук; 

навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных 

результатов – 5 б. 

ОК-3 владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Достаточный уровень: знает основные 

закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в области 

информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации – 3 б.; 

Хороший уровень: способен применять 

современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического 

анализа информации – 4 б.; 

Высокий уровень: готов применять 

навыки сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности – 5 б. 

ОК-4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Достаточный уровень: знает возможности 

глобальных компьютерных сетей по поиску 

и хранению актуальной правовой 

информации, названия соответствующих 

профессиональных сервисов и клиентов – 3 

б.; 

Хороший уровень: способен осуществлять 

поиск информации в глобальных 

компьютерных сетях, работать со 



 

справочными правовыми системами в 

глобальной сети «Интернет» - 4 б.; 

Высокий уровень: готов владеть навыками 

осуществления профессионального 

общения в глобальных компьютерных сетях 

– 5 б. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Достаточный уровень: знает принципы 

построения и логику устной и письменной 

речи; типологию речевых произведений; 

основные риторические категории – 3 б.;  

Хороший уровень: способен читать и 

переводить (со словарём) иноязычную 

литературу, общаться на профессиональные 

темы; иностранный язык в объеме, 

необходимом для осуществления 

профессиональной деятельности; основные 

направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения на 

иностранном языке; использовать знание 

иностранного языка в межличностном 

общении; использовать полученные знания 

для развития своего общекультурного и  

профессионального потенциала – 4 б.; 

Высокий уровень: готов владеть 

необходимыми навыками общения на 

русском и иностранном языке; 

иностранными языками в объеме, 

достаточном для чтения текстов, 

межличностного общения и 

межкультурного взаимодействия, поиска 

необходимой информации в Интернете и 

работы в сети – 5 б. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Достаточный уровень: знает о социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях представителей 

тех или иных социальных общностей; 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать 

роль корпоративных норм и стандартов – 3 

б.;  

Хороший уровень: способен работая в 

коллективе, учитывать социальные, 



 

этнические, конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти 

различия – 4 б.;  

Высокий уровень: готов владеть приемами 

взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности – 

5 б. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

Достаточный уровень: знает современную 

нормативно-правовую базу с учетом 

изменений, происходящих в 

законодательстве – 3 б.;  

Хороший уровень: способен самостоятельно 

работать с учебными, научными, 

методическими и другими источниками по 

праву, анализировать и применять нормы 

действующего законодательства; применять 

на практике полученные знания – 4 б.;  

Высокий уровень: готов владеть навыками 

повышения своей квалификации и 

мастерства работы в конкретных сферах 

юридической практики – 5 б. 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Достаточный уровень: знает основные 

средства и методы физического 

самосовершенствования – 3 б.;  

Хороший уровень: способен подбирать и 

применять методы и средства физической 

культуры для совершенствования основных 

физических качеств – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять опыт 

реализации программы совершенствования  

физических качеств – 5 б. 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

Достаточный уровень: знает виды угроз и 

опасностей техногенного и природного 

характера, правила поведения в условиях 

аварий, катастроф и стихийных бедствий – 

3 б.; 



 

стихийных бедствий  Хороший уровень: способен работать с 

основными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты населения, рабочих и 

служащих в условиях чрезвычайной 

ситуации – 4 б;  

Высокий уровень: готов применять 

методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий – 5 б. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

Достаточный уровень: знает сущность и 

содержание основных понятий и категорий 

законодательства; современную 

нормативно-правовую базу, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации – 3 б.;  

Хороший уровень: способен свободно 

ориентироваться в законодательстве и в 

иных нормативных актах, регулирующих 

юридическую деятельность – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять 

навыки использования понятийно-

категориального аппарата 

законодательства; владеть навыками 

анализа и применения норм действующего 

законодательства – 5 б. 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства  

Достаточный уровень: знает принципы 

социальной направленности профессии 

юриста; основные функции государства и 

права; задачи юридического сообщества в 

сфере построения правового государства – 

3 б.;  

Хороший уровень: способен определять и 

юридически квалифицировать действия, 

направленные на благо общества, 

государства и отдельно взятого индивида – 

4 б.;  

Высокий уровень: готов владеть 

социально-ориентированными методами 



 

работы с населением – 5 б. 

ОПК-3 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста  

Достаточный уровень: знает основные 

этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные 

пути (способы)  разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; 

сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в 

жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции – 3 

б.; 

 Хороший уровень: способен оценивать 

факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять  

навыки  оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; владеть навыками 

поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами 

этикета – 5 б 

ОПК-4 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу  

Достаточный уровень: знает роль 

государства и права в современном 

обществе; важность сохранения и 

укрепления доверия общества к государству 

и праву; социальные задачи и ценностные 

ориентиры юридической профессии – 3 б.; 

Хороший уровень: способен защищать 

правовые принципы и идеалы гражданского 

общества и правового государства – 4 б.; 

Высокий уровень: готов применять 

навыки осуществления правового 

воспитания – 5 б. 

ОПК-5 способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

Достаточный уровень: знает лексико-

грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для 



 

устную и письменную речь  работы с текстами в процессе 

профессиональной юридической 

деятельности – 3 б.;  

Хороший уровень: способен грамотно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь – 4 б.; 

 Высокий уровень: готов применять  

навыки делового общения – 5 б. 

ОПК-6 способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности  

Достаточный уровень: знает важность 

процесса сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности с целью 

совершенствования профессиональных 

качеств или навыков – 3 б.;  

Хороший уровень: способен определить 

основные направления повышения уровня 

профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-

личностных качеств – 4 б.; 

 Высокий уровень: готов применять 

навыки актуализации знаний и 

практических умений в процессе 

повышения квалификации и 

самообразования – 5 б. 

ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке  

Достаточный уровень: знает лексико-

грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) 

деятельности – 3 б.; 

Хороший уровень: способен читать и 

переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять  

необходимые  навыки профессионального 

общения на иностранном языке – 5 б. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

 Правоприменительная 

деятельность: 

 



 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры  

Достаточный уровень: знает природу и 

сущность государства и права; природу и 

сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих содержание 

юридических понятий; основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства 

и права; исторические типы и формы 

государства и права их сущность и 

функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни; основные 

исторические этапы, закономерности и 

особенности становления и развития 

государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран – 3 

б.; 

 Хороший уровень: способен обосновывать и 

принимать в пределах должностных 

полномочий решения, основанные на 

уважении к закону и развитом 

правосознании – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять 

навыки правового мышления, 

осуществления правовой пропаганды и 

правового воспитания – 5 б. 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права  

Достаточный уровень: знает основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права – 3 

б.;  

Хороший уровень: способен анализировать 

юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения – 4 б.;  

Высокий уровень: готов использовать 

навыки реализации норм материального и 



 

процессуального права; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина – 5 б. 

 

ПК-4 способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Достаточный уровень: знает методологию 

принятия решений на основе соблюдения 

принципа законности в праве – 3 б.;  

Хороший уровень: способен самостоятельно 

принимать решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с 

законом; оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

соответствующими отраслями  права ; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять  

навыки принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом 

– 5 б. 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности  

Достаточный уровень: знает действующее 

законодательство, основные принципы 

действия нормативных и правовых актов – 

3 б.;  

Хороший уровень: способен толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом – 4 б.;  

Высокий уровень: готов владеть  

навыками практического применения норм 

права, методикой правильной 

разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства – 5 б. 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства  

Достаточный уровень: знает порядок 

действия нормативных правовых актов и их 

применения в своей профессиональной 

деятельности – 3 б.;  

Хороший уровень: способен анализировать 



 

юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения – 4 б.; 

 Высокий уровень: готов владеть 

навыками квалификации юридических 

фактов и обстоятельств в праве – 5 б. 

ПК-7 владением навыками подготовки 

юридических документов  

Достаточный уровень: знает положения 

действующего законодательства, основы 

юридической техники, правила  подготовки 

юридических документов – 3 б.;  

Хороший уровень: способен применять 

правила, средства и приемы юридической 

техники; составлять официальные 

письменные документы, порождающие 

определенные юридические последствия, 

создающие определенные юридические 

состояния и направленные на 

регулирование определенных отношений; 

уяснять содержание документов, 

составленных другими лицами – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять 

методику подготовки юридических 

документов; навыка сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности – 5 б. 

 Экспертно-консультационная 

деятельность: 

 

ПК-14 готовностью 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  

Достаточный уровень: знает принципы 

правотворческой деятельности, работы по 

разработке проектов нормативных 

правовых актов, основные ошибки, 

допускаемые при осуществлении 

правотворческой деятельности, 

закономерности влияния нормативных 

правовых актов низкого качества на 

складывающуюся социально-

экономическую и политическую обстановку 

в стране, регионе – 3 б.;  

Хороший уровень: способен правильно 

толковать нормы правовых актов и 

проводить экспертизу проектов 



 

нормативных правовых актов на их 

коррупциогенность – 4 б.;.  

Высокий уровень: готов владеть приемами 

и методами юридической экспертизы 

нормативных правовых актов – 5 б. 

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты  

Достаточный уровень: знает основные виды, 

способы и приемы толкования 

нормативных правовых актов – 3 б.;  

Хороший уровень: способен выбирать 

способы и приемы толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм с учетом потребностей 

профессиональной деятельности – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять  

навыки толкования нормативных правовых 

актов и их отдельных норм в процессе 

профессиональной деятельности – 5 б. 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности  

Достаточный уровень: знает положения 

действующего законодательства, правила 

юридической техники консультирования 

граждан и работы с обращениями граждан – 

3 б.;  

Хороший уровень: способен выделять 

юридически значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права и судебную 

практику, выявлять альтернативы действий 

клиента для достижения его целей, 

разъяснять клиенту правовую основу его 

проблемы и возможных решений, 

прогнозировать последствия действий 

клиента, владеет основами психологии 

делового общения, умеет правильно 

оценить сложившуюся ситуацию в той или 

иной плоскости юридической деятельности 

и делать  из этого соответствующие закону 

выводы – 4 б.;  

Высокий уровень: готов применять  

навыки составления квалифицированного 

юридического заключения и проведения 

консультации по конкретным видам 

юридической деятельности – 5 б. 



 

 

 
Оценка Критерии 

2 неудовлетворительно  Менее 50 

3 удовлетворительно  51-75 

4 хорошо  76- 100 

5 отлично  101-125 



 

 

 6.2. Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО 
Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Разделы ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Глава 3 Заключе

ние 

Презентац

ия 

Защита 

ВКР 

1 2 3 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

 х      

ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности  

 х      

ОК-3 владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией  

 х х     

ОК-4 способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях  

     х х 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

     х х 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 х х х х х х 

ОК-7 способностью к самоорганизации и       х 



 

самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

      х 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

     х х 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации  

х х х х х х х 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и 

государства  

     х х 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

     х х 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу  

     х х 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь  

     х х 



 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности  

х х х х х   

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке  

     х х 

Профессиональные компетенции (ПК)    

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры  

      х 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

х х х х х   

ПК-4 способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

х х х х х   

ПК-5 способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности  

х х х х х   

ПК-6 способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства  

х х х х х   

ПК-7 владением навыками подготовки юридических 

документов  

 х х х    

ПК-14 готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию 

 х х х    



 

условий для проявления коррупции  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые 

акты  

 х х х    

ПК-16 способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

 х х х    

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры  

х х х х х х х 

 

6.3 Оценка содержания выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ООП ВО  
Задания Требования к выпол-

нению  
Формируемые 

компетенции  

Критерии оценки по содержанию и качеству Баллы 

1.Введение 

Обоснование актуаль-

ности выбранной темы, 

оценка степени разра-

ботанности темы, изло-

жение комплекса решае-

мых задач 

 

Актуальность темы убедительно обоснована и связана с реальными 

потребностями общества, удовлетворение которых необходимо в на-

стоящее время 

5 

При обосновании актуальности не показана связь с реальными 

потребностями общества, удовлетворение которых необходимо в на-

стоящее время  

4 

Актуальность темы обоснована неубедительно, общими, дек-

ларативными утверждениями  
3 

Актуальность темы не обоснована 2 

2. Глава 1 

Теоретические, концепту-

альные, научные аспекты 

по выбранной тематике 

(рассматриваемой про-

блеме) 

 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, показаны слабоизученные аспекты, подлежащие разработке 
5 

Проведен анализ различных подходов к изучению исследуемого 

вопроса, но не выявлены слабоизученные аспекты, подлежащие разра-

ботке 

4 

Анализ степени изученности проблемы заменен общей харак-

теристикой научных публикаций 
3 



 

Анализ степени изученности проблемы заменен конспектом учебной 

литературы 
2 

3. Глава 2 
Проведение исследования 

и самостоятельный ана-

лиз собранного материала 
 

Использовались собственные или оригинальные методики и 

инструменты исследования и анализа результатов 
5 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования и анализа результатов 
4 

Использовались традиционные методики и инструменты ис-

следования, отдельные результаты заимствованы у других исследова-

телей 

3 

Результаты исследования полностью заимствованы у других исследователей 2 

4. Глава 3 

Рекомендации по исполь-

зованию полученных ре-

зультатов для 

совершенствования 

законодательства и 

правоприменительной 

практики  в условиях 

выявленных тенденций и 

проблем 

 

Убедительное обоснование практической значимости полученных 

результатов 
5 

Полученные результаты могут использоваться в практической 

деятельности 
4 

Результаты носят общий характер, не понятно их практическое (научное) 

значение 
3 

Результаты необоснованны, поверхностны 2 

5.Заключе-

ние 

Выводы, соотносимые с 

целями, задачами и поло-

жениями, выносимыми на 

защиту 

 

Достигнута основная цель ВКР, полностью решены поставленные задачи 5 

Частично решены отдельные задачи ВКР 4 

Все поставленные задачи решены частично, что ставит под сомнение 

достижение основной цели ВКР 
3 

Основная ВКР цель не достигнута 2 

6.Презента

ция 

Не менее пяти слайдов, 

отражающих основные 

достигнутые результаты 

ВКР 

 

Полностью отражает основные достигнутые результаты ВКР 5 
Достаточно полно отражает основные достигнутые результаты ВКР 4 
Частично отражает результаты ВКР 3 

Имеет слабую связь с достигнутыми результатами 2 

7.Защита 

ВКР 
Доклад и ответы на 

вопросы комиссии 
 

Доклад четкий, раскрывающий основные положения ВКР, вы-

держанный регламент, полные ответы на вопросы комиссии 
5 

Доклад раскрывает основные положения ВКР, выдержанный или 

частично выдержанный регламент, ответы относительно полные 
4 

Доклад нечеткий, дающий основное понятие о ВКР, нарушение 

регламента, значительные затруднения при ответах 
3 

Доклад расплывчатый, не раскрывающий содержание ВКР, нарушение 

регламента, практическое отсутствие ответов (правильных ответов) 
2 

 



 

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций 

29-35 отлично высокий 

28-22 хорошо хороший 

21-15 удовлетворительно достаточный 

14 неудовлетворительно недостаточный 

 
 
 


