


1. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.03.01 
Юриспруденция в соответствии с решением Ученого совета института включает в 
себя: 

 государственный экзамен; 
 защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов 
профессиональной деятельности, установленных в п. 4 ФГОС ВО. 

Государственный экзамен предназначен для определения сформированности у 
выпускника бакалавриата следующего комплекса компетенций. 

Перечисляем с описанием в соответствии с Учебным планом 
Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией;  

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
 ОК-9 - готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;  

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;  

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства;  
ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 
 ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу;  
ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь;  
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации;  
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
 ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов. 



Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 
сформированности у выпускника бакалавриата комплекса компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 
ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 
2. Программа государственного экзамена  

Раздел  1. Теория государства и права  
Тема 1.  ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФУНКЦИИ 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Государственно-правовая сфера жизни и ее роль в развитии общества, 

соотношение с другими сферами (экономической, социальной, духовной и т.д.). 
Государство и право как специфические социальные институты. Закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и права как предмет теории. 
Соотношение предмета и объекта науки. Основные парадигмы курса: социологическая, 
системная, структурно функциональная, компаративная. 

Понятие и классификация методов познания государства и права. Общелогические 
методы теоретического анализа (синтез, анализ, обобщение, аналогия, восхождение от 
абстрактного к конкретному, единство логического и исторического). Общенаучные и 
частные методы исследования государства и права. Формально-логический, 
исторический, социологический, системный, структурно-функциональный, 
компаративный методы теории государства и права. 

Частно-научные методы познания государственно-правовых явлений: метод 
сравнительного правоведения, правового моделирования, технико- юридического анализа, 
конкретизации, толкования, государственно-правовой эксперимент, статистический метод 
и т.д. 

Основные категории курса и их системный характер: государство, право, форма 
правления, источники права, система права, правоотношения, реализация права и т.д. 
Эволюция понятийного аппарата теории государства и права. Закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и права. Специфика 
реализации общих закономерностей в конкретно-исторических условиях. Особенности 
осуществления государственно-правовых закономерностей. Влияние на их реализацию 
географических, исторических, национальных, культурных и иных факторов. 



Взаимосвязь теории государства и права с другими гуманитарными науками: 
философией, политологией, экономикой, историей и т.д. Место теории государства и 
права в системе юридических наук. Соотношение теории государства и права с 
историческими, отраслевыми и специальными юридическими науками. 

Значение теории государства и права в подготовке юристов. Потребность в теории 
государства и права. Общая характеристика современных политико-правовых теорий. 
Общая теория государства и права и специальная теория государства и права: 
соотношение. Функции теории государства и права: гносеологическая, методологическая, 
гуманитарная. Соотношение теории государства и права как науки и учебной 
дисциплины. 

Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
Понятие и признаки общества. Основные формы социальной организации, типы 

общества. 
Догосударственное общество: механизмы организации и регуляции 

жизнедеятельности человека. Сущность и специфика первобытной общественной власти, 
ее организация и формы осуществления. Социальные нормы первобытного общества и их 
разновидности. Мононормы: понятие, содержание, специфика реализации. 

Переход от присваивающей экономики к производящей и его последствия. 
Государство как социальный институт, осуществляющий общезначимые интересы в 
условиях имущественного и социального неравенства. Закономерности возникновения 
государства. Государство как политическая, структурная, территориальная организация 
раннеклассового общества. Определения государства, основные парадигмы: этатистская и 
антиэтатистская. 

Признаки государства. Общее и особенное в происхождении государства у 
различных народов. Различия в возникновении государства на Западе, Востоке и в России. 
Государственная власть, ее происхождение и структура, способы и формы осуществления. 

Государство и гражданское общество: соотношение, формы взаимодействия. 
Теории происхождения государства: материалистическая, патриархальная, 

теологическая, договорная, органическая, психологическая, расистская, теория насилия. 
Общесоциальное и классовое в государстве. 

Тема 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА 
Потребность в нормативных регуляторах общественных отношений. Социальная 

норма: понятие и признаки. Технические нормы и их признаки. Понятие "система 
социального регулирования" и ее структура. Способы социального регулирования: 
поведение, побуждение, принуждение. Социальные нормы первобытного общества. 
Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов, стереотипов. Мононормы: понятие и 
признаки. Дозволения, запреты и обязывание как способы регуляции взаимодействия 
индивидов. Переход от мононорм присваивающей экономики к правовым и моральным 
нормам производящей экономики. Право как фактор общественного развития. 

Происхождение права: основные пути формирования и закономерности. Понятие 
права, основные парадигмы: естественно-правовая, позитивистская, нормативистская, 
либертарно-юридическая, психологическая, социологическая. Признаки права, его 
отличие от социальных норм первобытного общества: социальность, объективность, 
нормативность, формальная определенность, системность, общеобязательность. Функции 
права. Право и власть. 



Общесоциальное и классовое в содержании права. Ценность права. Действие права. 
Правовое регулирование. 

Основные теории происхождения права: естественного права, психологическая, 
теократическая, историческая, нормативистская. 

Субстанциональные и формальные определения права. Статический, 
социологический и антропологический позитивизм. Естественно-правовая традиция в 
определении права. Понятие права в российской юриспруденции: эволюция 
представлений. 

Тема 4. СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ  ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Государство и право как формы организации и функционирования общества. 

Влияние на государственно-правовую систему национального, экономического, 
культурного, религиозного, идеологического факторов. Исторические системы культур и 
их взаимосвязь с государством и правом: западная, мусульманская, конфуцианско-
буддийская, иудаистская и т.д. Роль экологических факторов в развитии государственно-
правовой жизни. Специфика государства и права на Западе и Востоке. 

Природа и характер взаимодействия государства и права. Подходы к объяснению 
взаимосвязи государства и права: этатистский, естественно-правовой, интегративный. 
Воздействие государства на право. Роль государства в обеспечении права. Влияние права 
на государство: право как способ связи государства и общества. Правовые формы и 
способы ограничения государственной власти. Конституционализм и парламентаризм как 
правовые режимы взаимодействия государства и общества. 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Сущность и основные 
характеристики правового государства. Личность в условиях правовой государственности. 

Тема 5. СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 
Сущность государства: понятие, основные парадигмы, современный взгляд на 

проблему. Сущность государства в узком и широком смысле. Государство как особая 
организация политической власти. Общесоциальное и классовое в сущности государства. 

Связь государства с социально-экономическим строем, культурой, религией, 
психологией. 

Типология государства. Понятие "тип государства". Формационная, 
цивилизационная, социентальная парадигмы типологии. 

Антагонистические и неантагонистические типы государств (рабовладельческое, 
феодальное, буржуазное и социалистическое государство). Государство азиатского 
способа производства. Смена типов государства. Переходные типы государств. 
Посттоталитарное государство: понятие, признаки, конкретно-исторические формы. 

Цивилизационные критерии зрелости государства: место и роль человека в 
государствах первичной и вторичной цивилизации. Социентальная парадигма: 
соотношение государства и гражданского общества. Полицейское, правовое, 
конституционное, социальное государство. Конкретно исторические формы. 
Клерикальное, теократическое, светское государство: понятие, признаки, формы. 
Государство и право как явления культуры. Государство и право в русской культуре. 

Национальное государство: понятие, признаки, формы. Государство и этнос.  
Национальное самосознание как фактор государствообразования и правообразования. 

Тема 6. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 



Форма государства: понятия, признаки и структурные элементы. Причины и 
факторы, определяющие многообразие форм государства. Взаимосвязь и специфика 
элементов форм государства. Классификация форм государства. 

Форма правления: понятие и виды. Монархия и республика: их разновидности и 
особенности. Гибридные и смешанные формы правления: механизм функционирования. 

Форма национально-государственного и административно территориального 
устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное государство: общее и 
особенное. Нетрадиционные формы государственного устройства: содружество, 
сообщества, союзы государств (добровольные и насильственные). 

Формы политического и государственного режима: основания классификации. 
Соотношение государственного и политического режима. Деспотия, тирания, 
тоталитаризм, авторитаризм, либерализм, демократия. Современные теории режимов. 
Гибридные политические режимы. Либерально демократический режим.  

Тема 7.  ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
Понятие функций государства. Соотношение целей, задач и функций государства. 

Классификация функций государства и ее основания. Внутренние и внешние, постоянные 
и временные функции. Функции государства в экономической, социальной, политической 
и духовной сферах жизни общества.  

Эволюция функций государства на различных исторических этапах. Правовые 
формы осуществления функций государства. Границы деятельности государства. 

Тема 8.  МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 
Понятие, признаки и структура механизма государства. Соотношение понятий 

"механизм государства" и "государственный аппарат". Государственный аппарат: 
признаки, основные принципы организации и деятельности. Структура государственного 
аппарата.  

Понятие государственного органа. Отличительные признаки органа государства. 
Основания классификации органов государства. Виды государственных органов: органы 
законодательной власти, органы исполнительной власти, органы судебной власти. 
Правоохранительные органы. Органы местного самоуправления.  

Бюрократия: понятие, признаки, назначение. Рациональная и иррациональная 
бюрократия: разновидности, конкретно-исторические формы. Бюрократизм. Особенности 
российской бюрократии. Способы контроля за бюрократией. 

Тема 9.  РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
Специфика формирования Российского государства. Цивилизационные 

особенности. Этапы развития. Социалистическое государство как особый тип государства. 
Принципы организации и функционирования. Переходное государство. Посттоталитарное 
и постсоциалистическое государство. Правовое государство: предпосылки формирования 
в России.  

Форма правления и ее специфика. Федерализм в России. Основные проблемы и 
возможности их разрешения. Проблема типологии режима в России.  

Механизм Российского государства: принципы формирования и 
функционирования. Законодательная власть и ее структура. Исполнительная власть. 
Судебная власть. Контрольная власть. Место таможенных органов в системе 
исполнительных органов государственной власти. 

Тема 10.  ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 



Понятие гражданского общества. Соотношение государства и гражданского 
общества. Характер взаимосвязи государства и гражданского общества. История 
возникновения гражданского общества. Структура гражданского общества. Свободный 
индивид как "клеточка" гражданского общества. 

Способы формирования гражданского общества в различных странах. Социально-
экономические, политические, культурные и правовые предпосылки формирования 
гражданского общества в современной России. 

Режимы взаимоотношения государства и общества: абсолютизм, парламентаризм, 
конституционализм. 

Тема 11. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБЩЕСТВА 

Политическая система общества: понятие, структура, механизм функционирования. 
Парадигмы анализа: евроконтинентальная и англо американская. Назначение 
политической системы. Место и роль государства в политической системе, его 
взаимодействие с политическими партиями, профсоюзами, трудовыми коллективами, 
общественными движениями, религиозными организациями. 

Социально-экономическая, идеологическая, институциональная, нормативная, 
коммуникативная, функциональная и культурная подсистемы политической системы. 

Политическая система российского общества: особенности формирования, 
тенденции современного развития. Принципы функционирования российской 
политической системы. Политический и идейный плюрализм, политическая оппозиция, 
политическая конкуренция, лоббизм. Содержание и основные направления модернизации 
политической системы. Государство — ядро политической системы. 

Тема 12. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 
 Значение терминов "индивид", "человек", "личность" и "гражданин". Политико-

правовое состояние личности в различных общественных системах и культурных средах. 
Основные парадигмы: либеральная, тоталитарная, патриархальная, социально-
демократическая, христианская. Гражданин как член государственной организации 
общества. 

Правовой статус личности: понятие, признаки. Подходы в современной науке. 
Юридические обязанности и ответственность личности перед государством и обществом. 
Взаимная ответственность личности и государства. 

Права и свободы человека и гражданина: понятие, признаки, соотношение. 
Гарантии прав и свобод человека: понятия и виды. 

Классификация прав человека: гражданские, политические, социальные, 
экономические, культурные. 

Модель взаимоотношения "личность — государство" в полицейском, 
конституционном, правовом и социальном государствах.  

Полицейское государство: понятие, признаки, место человека. Тотальный 
контроль. Конкретно-исторические формы государства. 

Понятие и сущность правового государства, его признаки. Верховенство права. 
Личность как высшая ценность в правовом государстве. Принцип разделения властей. 
Конституционное государство: понятие, признаки, система гарантий и прав. Соотношение 
государства и личности. 



Сущность и признаки социального государства. Достойный человека прожиточный 
минимум. Социальное равенство. Социальное обеспечение. Высокий уровень 
благосостояния. 

Тема 13. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
Нормативная система общества: понятие, признаки, социальное назначение. Виды 

регулятивных норм. Нормы-запреты и нормы-ожидания. Место и роль норм права и иных 
нормативных регуляторов. Юридическая природа стандартов. Роль стандартизации в 
развитии производительных сил общества, в обеспечении технического прогресса, прав 
человека, защиты окружающей среды. Смысл термина "право". Объективное и 
субъективное в праве. Позитивная и естественно-правовая парадигмы. 

Общее и особенное в соотношении норм права и норм морали (нравственности), 
обычаев, религиозных норм, норм общественных организаций (корпоративных норм). 
Право и психология. Право и культура. 

Идеи "должного", "сущего", "справедливости" в праве и нравственности, других 
нормативных регуляторов. Проблема гуманизации правовых норм. Право в современном 
понимании. Концепция современного правопонимания.  Право и правовой закон. Влияние 
цивилизационных факторов на эволюцию права. Тенденции социализации и 
интернационализации права. Право и религия. 

Тема 14. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 
Понятие источников (форм) права. Классификация источников права. Правовой 

обычай, нормативно-правовой акт, судебный и административный прецедент, договор, 
нормативное соглашение. Доктрина. Международные договоры. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Соотношение норм национального и 
международного права. 

Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового акта. Виды 
нормативно-правовых актов. Конституция  основной закон государства, ее прямое 
действие. Верховенство закона  как важнейшее условие формирования правового 
государства. Верховенство права. 

Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. Нормативные 
акты органов местного самоуправления. Особенности соотношения нормативных актов в 
федеративном государстве. Нормативно-правовые акты общественных организаций. 

Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их разрешения. 
Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

Тема 15. ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Правотворчество: понятие, его виды и субъекты. Правотворческая и 

законодательная инициативы. Принципы, этапы и стадии правотворческого процесса. 
Законодательный процесс и его стадии. 

Требования к правотворческой деятельности: законность, обоснованность, 
целесообразность, верховенство, соподчиненность. 

Правотворческая компетенция. Субъекты правотворчества. Ведомственное, 
санкционированное, локальное и делегированное правотворчество. Нормативная 
деятельность государственных органов. Правотворчество негосударственных 
образований. Непосредственное правотворчество населения.  

Система законодательства. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 
Инкорпорация, кодификация, консолидация нормативно-правовых актов. Их 



разновидности. Систематизация российского законодательства и основные этапы 
кодификационной работы. 

Юридическая техника: понятие, элементы и значение для правотворчества. Стиль и 
язык правовых актов. Использование электронно- вычислительной техники в процессе 
правотворчества. Основные требования к юридической технике. 

Тема 16.  НОРМА ПРАВА 
Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная определенность, 

общеобязательность, системность, нормативность, неперсонифицированность адресата. 
Структура типичной нормы права: социологическая, логическая, юридическая. 

Гипотеза, диспозиция, санкция. Связь составных частей нормы права. Позитивное 
обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. Способы изложения 
нормы права в статье нормативно-правового акта. 

Виды правовых норм. Критерии классификации. Специализированные нормы 
права. Значение научной классификации для правового регулирования. 

Отличие норм права от индивидуальных правовых предписаний, советов, 
призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов. 

Тема 17. СИСТЕМА ПРАВА И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
Система права: понятие, признаки, структура. Основание и принципы построения 

системы права. Критерии выделения отраслей в системе права. Предмет и метод 
правового регулирования. 

Правовой институт. Подотрасль. Материальное и процессуальное право. 
Публичное и частное право. Соотношение национального и международного права. 

Система права и система законодательства. Краткая характеристика отраслей 
российского права. Место таможенного права в системе права России. 

Система права и правовая система. Правовая система: понятие, признаки, основная 
классификация. Основные современные правовые системы (романно-германская, 
англосаксонская, мусульманская, социалистическая, система обычного права и т.д.). 
Сравнительный анализ. Многообразие путей формирования права. 

Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые, отраслевые. 
Принципы институтов права. 

Типы права: основания классификации. Факторы эволюции. Исторические типы 
права. Национально-культурные и религиозные основания типологии. 

Тема 18.  ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Понятие правового отношения. Правоотношения как форма общественного 

отношения. Связь нормы права и правоотношения. 
Объективное и субъективное право. Классификация правоотношений и ее 

основания. Конкретные и общерегулятивные правоотношения. 
Структура правоотношения. Субъекты правоотношения. Физические и 

юридические лица, их правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 
Правосубъектность. Правовой статус. 

Содержание правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая 
обязанность, их корреспонденция. Правомочие (право пользования), право-требование, 
право-притязание. 

Объекты правоотношения и их характеристика: подходы к пониманию. 



Юридические факты как основания возникновения, изменения или прекращения 
правоотношения. Классификация юридических фактов. События, состояния, действия, 
презумпции, фикции. Фактический состав. 

Тема 19.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации (соблюдение, 

исполнение, использование). 
Применение права как особая форма реализации права. Стадии процесса 

применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и анализ 
правовой нормы, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и 
обоснованного применения права. 

Акт применения права: понятие, признаки, основания классификации. 
Эффективность правоприменительного акта. 

Проблемы правоприменения в современных условиях. Юридический процесс: 
понятие, признаки, стадии. Принципы и процедуры. Юридическая практика: понятие и 
структура. 

Тема 20.  ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 
Толкование нормативных актов: понятие, признаки и виды. Уяснение и 

разъяснение правовых норм. Назначение толкования права. Субъекты толкования права. 
Толкование — уяснение (толкование по способам): филологическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-
юридическое, функциональное. 

Толкование — разъяснение (толкование по субъектам): официальное (легальное, 
аутентичное) и неофициальное (обыденное, профессиональное, доктринальное). Судебное 
толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Толкование — интерпретация (толкование по объему): адекватное (буквальное), 
расширительное, ограничительное. Толкование при прямом действии Конституции и 
толкование при коллизии правовых норм. 

Конкретизация нормативных актов. Пробелы в праве и способы их восполнения. 
Аналогия закона и аналогия права. Действие права: понятие, признаки. Прямое действие 
конституционных норм. 

Тема 21. ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
Правосознание как специфическая форма общественного сознания: понятие, 

взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и иными 
формами сознания. Обще-социальное и классовое в правосознании. Взаимодействие права 
и правосознания. 

Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды 
правосознания: общественное, групповое, индивидуальное. 

Уровни правосознания: обыденное (массовое), специализированное 
(профессиональное), научное (теоретическое). Функции правосознания. 

Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уважение к праву и правовая 
привычка. 

Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и сущность 
правового нигилизма, его источники. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности. 
Цель, задачи, функции и критерии эффективности правового воспитания. Юридическое 



образование как условие формирования позитивного правосознания, правовой культуры, 
преодоления правового нигилизма. 

Тема 22. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Право и поведение. Понятие и природа правомерного поведения. Его структура: 
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения и формы реализации права. Правовая активность 
личности. 

Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, признаки. 
Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений. Преступления и 
проступки. 

Социальные корни правонарушений. Пути и средства преодоления 
правонарушений: прямые и косвенные меры. Криминологические школы о причинах 
преступности. Психологическая, социологическая, политико- экономическая школы, 
школа конституционализма и школа позитивизма. 

Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность: понятие, 
признаки и принципы. Понятие позитивной и ретроспективной юридической 
ответственности, их виды. Юридическая ответственность и государственное 
принуждение. Меры предупреждения. Меры пресечения. Меры защиты. Реализация 
юридической ответственности. Основание юридической ответственности. Основания 
освобождения от юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция 
невиновности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Эффективность юридической ответственности: критерии, условия, практика. 

Тема 23. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 
Понятие и сущность законности, ее место в жизни общества. Основные идеи 

законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Законность в деятельности 
государства. Законность и демократия. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 
Законность и произвол (самоуправство). Терроризм, захват заложников как крайние 
формы проявления произвола. 

Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным порядком. 
Конституционный режим  основа правопорядка в обществе. 

Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 
Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, технологическая и 

т.п.). 
Тема 24. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Понятие и соотношение правового воздействия и правового регулирования. 
Механизм правового воздействия: понятие и структура. 

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Норма права, 
правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения права в механизме 
правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Эффективность действия 
механизма правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 

Раздел  2. Гражданское право  



Тема 1.  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ЧАСТНОГО ПРАВА 
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового 

регулирования. Виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
Виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Метод 
гражданско-правового регулирования. Функции гражданского права. Принципы 
гражданского права. Система и структура гражданского права. Место гражданского права 
в системе отраслей российского права. Наука гражданского права как одна из отраслей 
правоведения. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. 
Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.  

Тема 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
Понятие и виды источников гражданского права. Международные договоры и 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Конституция Российской 
Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации как основной кодифицированный 
нормативный правовой акт, регулирующий гражданские правоотношения. Федеральные 
законы, принятые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права (Указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных министерств и ведомств). 
Обычаи делового оборота.  

Значение актов Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ, 
Верховного суда РФ и судебной практики.  

Действие актов гражданского законодательства во времени. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Действие актов гражданского 
законодательства в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского 
законодательства по аналогии. Аналогия гражданского закона и гражданского права. 
Толкование гражданско-правовых норм. 

Тема 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 
Понятие и специфические признаки гражданского правоотношения. Структура 

гражданского правоотношения. Субъекты, объекты и содержание гражданского 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений: имущественные и 
неимущественные; абсолютные и относительные; срочные и бессрочные.  

Тема 4. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРАВА 

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение 
правоспособности граждан. Имя и место жительства гражданина. Правоспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие и виды дееспособности граждан. 
Дееспособность малолетних (граждан в возрасте до 14 лет). Дееспособность 
несовершеннолетних (граждан в возрасте от 14 до 18 лет). Основания наступления полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия: эмансипация и вступление в брак.  

Признание гражданина недееспособным: основание и последствия. Ограничение 
дееспособности гражданина: основания и последствия.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим: основания и последствия. 
Объявление гражданина умершим: основания и последствия. Последствия явки 
гражданина, объявленного умершим. 

Опека, попечительство. Органы опеки и попечительства. Опекуны и попечители. 
Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей. Распоряжение имуществом 
подопечного. 



Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами.  
Акты гражданского состояния: понятие и виды. Регистрация актов гражданского 

состояния и ее значение.  
Тема 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность  юридического лица.  

Наименование юридического лица и его местонахождение. Органы юридического лица. 
Представительства и филиалы. Государственная регистрация юридических лиц, 
учредительные документы. Прекращение юридических лиц: реорганизация и ликвидация. 
Реорганизация юридического лица: понятие и формы. Правопреемство при реорганизации 
юридических лиц. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок, последствия. 
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие и признаки, стадии 
банкротства.      

Классификации юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические 
лица. Юридические лица, обладающие общей и обладающие специальной 
правоспособностью.   

Коммерческие юридические лица. Хозяйственные товарищества. Полное 
товарищество и товарищество на вере (коммандитное товарищество). Хозяйственные 
общества: общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 
ответственностью, акционерное общество. Общество с ограниченной ответственностью: 
учредительные документы, порядок управления, выход участника, реорганизация и 
ликвидация общества с ограниченной ответственностью.  

Акционерное общество: понятие и виды, учредительные документы, порядок 
управления, реорганизация и ликвидация акционерного общества.  

Производственный кооператив: понятие, порядок управления, прекращение 
членства в производственном кооперативе, реорганизация и ликвидация 
производственного кооператива.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие и виды, 
порядок образования, порядок управления.  

Некоммерческие организации: понятие и виды. Потребительский кооператив: 
понятие, учредительные документы, порядок управления, права и обязанности членов, 
виды потребительских кооперативов. Общественные организации: понятие, 
учредительные документы, порядок управления, права и обязанности членов, виды 
общественных объединений. Фонды: понятие и виды, порядок создания и управления. 
Учреждения: понятие, порядок создания и управления.  

Тема 6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Органы публичной власти, реализующие гражданскую 
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.   



Случаи и порядок участия государства в гражданских правоотношениях.  
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 
Тема 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Теории объекта гражданских прав. Виды объектов гражданских прав: имущество, 
работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага. 

Классификации вещей. Вещи, находящиеся в гражданском обороте, изъятые из 
гражданского оборота, ограниченные в гражданском обороте. Недвижимые и движимые 
вещи. Государственная регистрация недвижимости. Предприятие как объект гражданских 
прав. Вещи индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками. 

Деньги как объект гражданских правоотношений. Ценные бумаги как 
специфический объект гражданских прав: понятие и классификации. Передача прав по 
ценной бумаге. 

Нематериальные блага. Условия защиты чести, достоинства и деловой репутации.  
Тема 8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Понятие основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридический факт. Юридический состав. Классификации оснований 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.  

Действия и события. Действия правомерные и неправомерные. Правомерные 
действия: сделки, административные акты, решения суда. Возникновение гражданских 
прав и обязанностей из действий и событий, не предусмотренных законодательством.  

Тема 9. СДЕЛКИ 
Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Условия действительности сделки. 

Форма сделок. Устные сделки. Сделки, совершаемые в простой письменной форме. 
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Нотариально 
удостоверенные сделки. Государственная регистрация сделок. Последствия несоблюдения 
нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации.  

Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность 
сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам. Недействительность 
сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. 
Недействительность мнимой и притворной сделок. Недействительность сделки, 
совершенной гражданином, признанным недееспособным. Недействительность сделки, 
совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет.  
Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в 
дееспособности. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Недействительность сделки юридического 
лица, выходящей за пределы его правоспособности. Недействительность сделки органа 
юридического лица с превышением полномочий. Недействительность сделки, 
совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или 
руководить ими. Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения. 
Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств. Последствия недействительности сделок. Сроки исковой 
давности по недействительным сделкам.  



Тема 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ 
Понятие и основания возникновения представительства. Требования, 

предъявляемые к представителям. Виды представительства: законное, договорное. 
Коммерческое представительство.  

Понятие и признаки доверенности. Срок доверенности. Форма доверенности. 
Передоверие: основания и порядок совершения. Основания и последствия прекращения 
доверенности.  

Тема 11. СРОКИ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 
Понятие и виды сроков. Законные, договорные, судебные сроки. Императивные и 

диспозитивные сроки. Общие и специальные сроки. Порядок исчисления сроков. 
Понятие и виды срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Требования, на 
которые исковая давность не распространяется. 

Тема 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ 
ВЕЩНЫХ ПРАВАХ 

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 
Собственность как экономическая категория. Понятие права собственности в 

объективном и субъективном смысле. Содержание права собственности. Формы и виды 
права собственности. Основания приобретения права собственности: первоначальные и 
производные. Первоначальные способы приобретения права собственности. Обращение в 
собственность общедоступных вещей. Возникновение права собственности на вновь 
создаваемое недвижимое имущество. Самовольная постройка. Переработка. 
Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. Находка. Клад. 
Приобретательная давность.   

Основания прекращения права собственности по воле лица. Договор как основание 
перехода права собственности. Основания прекращения права собственности помимо 
воли лица. Обращение взыскания на имущество по обязательствам. Отчуждение 
имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу. Отчуждение 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка. Реквизиция. 
Конфискация. Отказ от права собственности.    

Тема 13. ПРАВО ЧАСТНОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Субъекты права частной собственности. Право частной собственности граждан: 
объекты, основания приобретения и прекращения. Право собственности граждан на 
земельные участки, жилые помещения и иные виды недвижимости. Приватизация жилых 
помещений как основание возникновения права собственности граждан. Право частной 
собственности юридических лиц. Объекты права собственности юридических лиц.  Право 
собственности хозяйственных обществ и товариществ. Право собственности 
производственных и потребительских кооперативов. Право собственности 
некоммерческих организаций.  

Право государственной собственности: субъекты, объекты, основания 
приобретения. Право муниципальной собственности: субъекты, объекты, основания 
приобретения.  

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты 
приватизации. Способы приватизации.   



Тема 14. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности.  
Общая долевая собственность: порядок владения, пользования и распоряжения. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящего в долевой 
собственности. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой 
собственности. Преимущественное право покупки отчуждаемой доли. Раздел имущества, 
находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли.  

Общая совместная собственность: порядок владения, пользования и распоряжения. 
Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него доли. 
Обращение взыскания на долю в общем имуществе. Общая собственность супругов. 
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.   

Тема 15. ВЕЩНЫЕ ПРАВА ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОБСТВЕННИКАМИ 
Виды производных вещных прав. Право хозяйственного ведения: субъекты, 

объекты, содержание, возникновение и прекращение. Право оперативного управления: 
субъекты, объекты, содержание, возникновение и прекращение.  

Вещные права на землю. Право пожизненного наследуемого владения земельным 
участком. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
Сервитутное право. 

Тема 16. ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
Понятие и способы защиты права собственности и иных вещных прав. Вещно-

правовые способы защиты: виндикационный иск, негаторный иск. Обязательственно-
правовые способы защиты. Иные гражданско-правовые способы защиты права 
собственности. Иски о признании права собственности.    

Тема 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
Понятие обязательства и обязательственного права. Основания возникновения 

обязательств. Виды обязательств. Односторонние и взаимные. Договорные, 
внедоговорные и обязательства из односторонних действий.  

Субъекты обязательства; множественность лиц в обязательстве: активная, 
пассивная, смешанная. Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные. Перемена лиц 
в обязательстве. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод долга.  

Понятие и принципы исполнения обязательств. Исполнение обязательства 
надлежащему лицу. Предмет обязательства. Альтернативные и факультативные 
обязательства. Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. 
Место исполнения обязательства. Способ исполнения обязательства.  

Валюта денежных обязательств. Основания прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств по воле лиц. Прекращение обязательств исполнением. 
Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Прекращение обязательств совпадением 
должника и кредитора в одном лице. Прекращение обязательств новацией. Прощение 
долга.   

Прекращение обязательств помимо воли лиц. Прекращение обязательств 
невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 
государственного органа. Прекращение обязательств смертью гражданина. Прекращение 
обязательства ликвидацией юридического лица.   

Тема 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 



Неустойка: понятие, признаки, виды и формы. Уменьшение неустойки.  
Залог: понятие и основания возникновения. Место залога среди гражданских 

правоотношений. Виды залога. Стороны договора залога. Существенные условия 
договора залога. Форма договора залога. Возникновение права залога. Обязанности 
сторон договора залога. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога.  

Поручительство: понятие и содержание. Форма договора поручительства. 
Ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. 
Прекращение поручительства.  

Независимая гарантия. Независимость гарантии от иных обязательств. Отзыв и 
изменение независимой гарантии. Вступление независимой гарантии в силу. Обязанности 
гаранта при рассмотрении требования бенефициара. Ответственность бенефициара. 
Пределы обязательства гаранта. Прекращение независимой гарантии. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и неисполнения 
обязательства, обеспеченного задатком.    

Удержание: понятие и правовая природа. 
Тема 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Основания 
наступления гражданско-правовой ответственности: неправомерное поведение, наличие 
вреда или убытков у потерпевшего, причинная связь между противоправным поведением 
и наступившим результатом. Понятие вины. Наступление ответственности независимо от 
вины нарушителя.  

Размер гражданско-правовой ответственности. Учет вины при определении размера 
гражданско-правовой ответственности. Основания снижения размера гражданско-
правовой ответственности. Основания увеличения размера гражданско-правовой 
ответственности.  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Тема 20. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ 

Понятие и значение договора. Содержание договора. Существенные условия 
договора. Толкование договоров. Классификация договоров. Публичный договор. Договор 
в пользу третьего лица. Предварительный договор. Договор присоединения.  

Заключение договора. Оферта и акцепт. Момент заключения договора. Место 
заключения договора. Способы заключения договоров. Основания изменения и 
расторжения договоров. Порядок изменения и расторжения договоров. Последствия 
изменения и расторжения договоров. 

Тема 21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУПЛЕ ПРОДАЖЕ 
Понятие и признаки договора купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. 

Стороны договора купли-продажи. Цена договора купли-продажи.  Содержание договора 
купли-продажи. Обязанности продавца по передаче товара с принадлежностями и 
документами, относящимися к нему; по передаче товара свободным от прав третьих лиц; в 
количестве, ассортименте, комплектности, комплекте, таре и упаковке, предусмотренных 
договором; по передаче товара, качество которого соответствует договору. Последствия 
несоблюдения обязанностей продавцом. Обязанности покупателя принять товар и 
оплатить его. 



Тема 22. РОЗНИЧНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
Понятие договора розничной купли-продажи. Законодательство, регулирующее 

отношения по розничной купли-продажи. Форма договора розничной купли-продажи. 
Дополнительные обязанности продавца по договору розничной купли-продажи. 
Ответственность сторон по договору розничной купли-продажи. 

Тема 23. ПОСТАВКА ТОВАРОВ. ПОСТАВКА ТОВАРОВ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Понятие договора поставки. Периоды поставки товаров. Порядок поставки и 
доставка товаров. Принятие товаров покупателем. Расчеты за поставляемые товары.  

Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров. Односторонний отказ 
от исполнения договора поставки товаров. Исчисление убытков при расторжении 
договора поставки товаров. Поставка товаров для государственных и муниципальных 
нужд. Государственный и муниципальный контракт на поставку товаров для 
государственных и муниципальных нужд: основания и порядок заключения. 

Тема 24. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 
Понятие договора энергоснабжения. Заключение и продление энергоснабжения. 

Количество и качество энергии. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации 
сетей, приборов и оборудования. Оплата энергии. Изменение и расторжение договора 
энергоснабжения. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. 

Тема 25. ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ. ПРОДАЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Понятие договора купли-продажи недвижимости. Предмет и цена в договоре 

продажи недвижимости. Форма договора купли-продажи недвижимости. Государственная 
регистрация перехода права собственности на недвижимость.  

Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой 
находящийся на нем недвижимости.  

Передача недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. Понятие 
договора продажи предприятия. Форма и государственная регистрация договора продажи 
предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия.  Передача предприятия. 
Переход права собственности на предприятие.   Последствия передачи и принятия 
предприятия с недостатками.  

Тема 26. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 
Понятие и признаки договора дарения. Форма договора дарения. Запрещение и 

ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения. 
Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. 
Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования.   

Тема 27. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ 
Понятие и признаки договора ренты. Меры по защите интересов получателя ренты. 

Форма договора ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение 
выплаты ренты. Ответственность за просрочку ренты. Постоянная рента. Получатель 
постоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты. Сроки выплаты постоянной ренты. 
Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию 
получателя ренты. Выкупная цена постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, 
переданного под выплату постоянной ренты.  

Пожизненная рента. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты. 
Сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по 



требованию получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под 
выплату пожизненной ренты.  

Пожизненное содержание с иждивением. Замена пожизненного содержания 
периодическими платежами. Отчуждение и использование имущества, переданного для 
обеспечения пожизненного содержания.    

Тема 28. АРЕНДА 
Понятие и признаки договора аренды. Объекты аренды. Форма и государственная 

регистрация договора. Срок договора аренды. Арендная плата. Стороны договора. 
Содержание договора аренды. Досрочное расторжение договора аренды. 
Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок. Выкуп 
арендованного имущества. 

Договор проката: понятие, элементы, содержание. 
Договор аренды транспортного средства с экипажем: форма, права и обязанности 

сторон, ответственность за вред, причиненный транспортным средством. Договор аренды 
транспортного средства без экипажа: форма, права и обязанности сторон, ответственность 
за вред, причиненный транспортным средством. 

Договор аренды здания или сооружения: существенные условия и форма. Права на 
земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения. 

Договор аренды предприятия: понятие и содержание. Форма и государственная 
регистрация договора аренды предприятия. Передача арендованного предприятия. Права 
кредиторов при аренде предприятия.  

Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, элементы, содержание. 
Тема 29. НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Понятие договора найма жилого помещения. Договор коммерческого найма 
жилого помещения: понятие и признаки, объекты, стороны, срок, права и обязанности 
сторон, основания прекращения  Договор социального найма жилого помещения: 
понятие и признаки, объекты, стороны, права и обязанности сторон, основания 
прекращения. 

Права членов семьи нанимателя. Права граждан, постоянно проживающих с 
нанимателем. 

Поднаем жилого помещения.  
Замена нанимателя в договоре найма жилого помещения. 

Тема 30. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Предмет и стороны 

договора ссуды. Изменение сторон в договоре ссуды. Содержание договора ссуды. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи.  
Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Отказ от договора. 

Прекращение договора безвозмездного пользования. Ответственность за вред, 
причиненный третьему лицу в результате использования вещи. 

Тема 31. ПОДРЯД 
Понятие и признаки договора подряда. Работы, выполняемые по договору. 

Стороны договора подряда. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Участие в 
исполнении работы нескольких лиц. Цена и сроки выполнения работы. Права и 
обязанности сторон по договору подряда. Ответственность подрядчика и заказчика. 
Расторжение договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, элементы, содержание.  



Договор строительного подряда. Распределение риска между сторонами. Права и 
обязанности сторон. Техническая документация и смета. Сдача и приемка работ. 
Ответственность подрядчика за качество работ. Гарантии качества в договоре. Сроки 
обнаружения ненадлежащего качества строительных работ. 

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика 
и подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и 
изыскательских работ. 

Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ 
для государственных или муниципальных нужд. Стороны государственного или 
муниципального контракта. Основания и порядок заключения государственного или 
муниципального контракта. Изменение государственного или муниципального контракта. 

Тема 32. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Элементы и содержание договоров. 
Ответственность исполнителя за нарушение договора.  

Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. 

Тема 33. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
Понятие и сфера применения договора возмездного оказания услуг. Элементы 

договора. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Содержание договора. 
Односторонний отказ от исполнения договора. Правовое регулирование договора 
возмездного оказания услуг. 

Тема 34. ПЕРЕВОЗКА И ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
Договор перевозки груза: понятие и признаки, порядок заключения, права и 

обязанности сторон, провозная плата, подача транспортных средств, погрузка и выгрузка 
груза. Сроки доставки груза. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, за 
неподачу и за неиспользование поданных транспортных средств. Ответственность 
перевозчика за утрату, недостачу, повреждение груза или багажа. Претензии и иски по 
перевозке грузов. 

Договор перевозки пассажира и багажа: понятие и признаки, порядок заключения, 
права и обязанности сторон. Ответственность перевозчика за задержку отправления 
пассажира. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью 
пассажира. 

Договор фрахтования.  
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Дополнительные услуги, 

которые могут быть предусмотрены договором, в том числе выполнение таможенных 
формальностей. Ответственность экспедитора по договору. 

Документы и информация, предоставляемые экспедитору. Содержание договора. 
Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. 

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспедиции. 
Тема 35. ЗАЕМ И КРЕДИТ 

Понятие и признаки, предмет договора займа. Проценты по договору займа. Форма 
договора займа. Ценные бумаги (вексель и облигация), удостоверяющие заключение 
договора займа. Содержание договора займа. Последствия нарушения заемщиком 
договора займа. Понятие целевого займа. Договор государственного займа. Новация долга 



в заемное обязательство. Понятие и признаки кредитного договора. Форма кредитного 
договора. Содержание кредитного договора. Отказ от предоставления или получения 
кредита. 

Товарный и коммерческий кредит. 
Тема 36. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

Понятие и признаки договора финансирования под уступку денежного требования. 
Финансовый агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку 
денежного требования, их права и обязанности. Предмет договора. Уступка денежного 
требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Предоставление финансовым 
агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным 
требованием. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность 
денежного требования, являющегося предметом уступки. Последующая уступка 
денежного требования финансовым агентом. Исполнение денежного требования 
должником финансовому агенту. Права финансового агента на суммы, полученные от 
должника. 

Тема 37. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД И БАНКОВСКИЙ СЧЕТ 
Понятие и признаки договора банковского вклада и его виды. Форма договора 

банковского вклада. Проценты на вклад (размер, порядок начисления и выплаты). 
Стороны договора банковского вклада. 

Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу 
третьих лиц. 

Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат. Понятие и 
признаки договора банковского счета. Предмет и стороны договора банковского счета. 
Заключение договора банковского счета.  

Операции по счету, выполняемые банком. Сроки операций по счету. Основания и 
очередность списания денежных средств со счета. Ответственность банка за 
ненадлежащее совершение операций по счету. Ограничение распоряжения счетом.  

Расторжение договора банковского счета. 
Тема 38. РАСЧЕТЫ 

Наличные и безналичные расчеты. Формы и способы расчетов. 
Расчеты платежными поручениями. Общие положения о расчетах платежными 

поручениями. Условия исполнения банком платежного поручения. Исполнение 
поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Общие положения о расчетах по аккредитиву. Отзывной и 
безотзывный аккредитив. Исполнение аккредитива. Отказ в принятии документов. 
Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива. 

Расчеты по инкассо. Общие положения о расчетах по инкассо. Исполнение 
инкассового поручения. Извещение о проведенных операциях. 

Расчеты чеками. Общие положения о расчетах чеками. Реквизиты чека. Оплата 
чека. Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение 
отказа от платы чека. Извещение о неоплате чека. Последствия неоплаты чека. 

Тема 39. ХРАНЕНИЕ 
Понятие и признаки договора хранения. Элементы и содержание договора 

хранения. Хранение вещей с обезличением. Хранение вещей с опасными свойствами. 
Ответственность сторон по договору хранения. Основания и размер ответственности 



хранителя. Прекращение хранения по требованию поклажедателя. Хранение в силу 
закона. 

Понятие договора складского хранения. Хранение товаров складом общего 
пользования. Склады, принимающие товар от определенных лиц. Особенности договора 
складского хранения. Проверка товаров при их приеме товарным складом и во время 
хранения. Изменение условий хранения и состояния товаров. Проверка количества и 
состояния товара при возвращении его товаровладельцу. Складские документы. Хранение 
вещей с правом распоряжения ими. 

Специальные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банках, в 
камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в гостиницах. 
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Тема 40. СТРАХОВАНИЕ 
Понятие страхования и договора страхования. Интересы, которые могут быть 

застрахованы и страхование которых не допускается. Существенные условия договора 
страхования. Элементы договора страхования. Права и обязанности страховщика и 
страхователя по договору страхования. Прекращение договора страхования. 

Виды страхования. Договор имущественного страхования. Страхование 
имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование 
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска. 

Договор личного страхования: понятие и особенности. Применение общих правил 
о страховании к специальным видам страхования. Формы страхования. Добровольное и 
обязательное страхование. Обязательное государственное страхование. 

Тема 41. ПОРУЧЕНИЕ. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ  
БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ 

Понятие договора поручения и его отличия от смежных договоров. Элементы и 
содержание договора. Исполнение поручения в соответствии с указаниями доверителя. 

Передоверие исполнения поручения. Прекращение договора поручения. Понятие 
действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом 
интересе.  

Стороны и предмет обязательств из действий в чужом интересе. Права и 
обязанности сторон обязательства из действий в чужом интересе. Последствия одобрения 
и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Тема 42. КОМИССИЯ 
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Элементы и 

содержание договора. Исполнение комиссионного поручения. Отступление от указаний 
комитента. Отчет комиссионера. Субкомиссия. Ответственность комиссионера. 
Прекращение договора комиссии.  

Тема 43. АГЕНТИРОВАНИЕ 
Понятие агентского договора и его отличие от договоров поручения и комиссии. 

Элементы и содержание договора. Ограничения прав сторон в договоре. Субагентский 
договор. Прекращение агентского договора. Применение к агентским отношениям правил 
о договорах поручения и комиссии. 

Тема 44. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 
Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом. Элементы 

и содержание договора. Ответственность учредителя управления и доверительного 
управляющего перед третьими лицами. Ответственность доверительного управляющего 



перед учредителем управления и выгодоприобретателем. Ответственность учредителя 
управления перед доверительным управляющим. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным 
законом.  

Тема 45. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ 
Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Элементы и содержание 

договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав 
сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность по договору коммерческой 
концессии. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Сохранение 
договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон. 

Последствия изменения коммерческого обозначения и прекращения 
исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой 
концессии. 

Тема 46. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

Вклады товарищей. Общее имущество товарищей. Права и обязанности сторон. Ведение 
дел товарищей. 

Распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков. Ответственность 
товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. 

Тема 47. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ. ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ  

Понятие публичного обещания награды. Обязанность выплатить награду. Отмена 
публичного обещания награды. 

Понятие, виды и организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена 
публичного конкурса. Участники конкурса, их права и обязанности. Решение о выплате 
награды. Использование произведений науки, литературы и искусства, удостоенных 
награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение 
лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или 
по их разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. 
Условия о сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата 
выигрыша. 

Тема 48. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. Основание и 

условия ответственности за причинение вреда. Предупреждение причинения вреда. 
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность 
за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный недееспособными, 
ограниченно дееспособными и лицами, не способными понимать значение своих 
действий. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих.  

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение 



вреда, причиненного смертью кормильца. Размер возмещения вреда, понесенного в случае 
смерти кормильца. 

Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или услуги. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков 
товара, работы или услуги.  

Сроки возмещения вреда. Основания освобождения от ответственности за 
причиненный вред. Понятие морального вреда. Основания компенсации морального 
вреда. Способ и размер компенсации морального вреда. 

Тема 49. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ 

Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания 
возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Обязанность возвратить 
неосновательное обогащение. Соотношение требований о возврате неосновательного 
обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. 

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 
неосновательного обогащения. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. 
Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не 
подлежащее возврату. 

Тема 50. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 
Понятие наследования. Принципы наследования. Основания наследования. 

Наследство. Открытие наследства. Время открытия наследства. Место открытия 
наследства. Наследодатель. Наследники. Лица, которые могут призываться к 
наследованию. Недостойные наследники.  

Тема 51. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И ПО ЗАКОНУ 
Понятие и правовая природа завещания. Свобода завещания. Доли наследников в 

завещанном имуществе. Тайна завещания. Форма и порядок совершения завещания. 
Нотариально удостоверенное завещание и завещания, приравниваемые к ним. Закрытое 
завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и изменение завещания. 
Недействительность завещания. Особые завещательные распоряжения.  

Общие положения о наследовании по закону. Очередность призвания к 
наследованию наследников по закону. Наследование по праву представления. 
Наследование усыновленными и усыновителями.  

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 
обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Тема 52. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ИМУЩЕСТВА  

Принятие наследства. Способы принятия наследства. Срок принятия наследства. 
Принятие наследства по истечении установленного срока. Переход права на принятие 
наследства (наследственная трансмиссия).  

Право отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других лиц. Способы 
отказа от наследства. Приращение наследственных долей.  

Свидетельство о праве на наследство и сроки его выдачи. Ответственность 
наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с 
участием в хозяйственных товариществах и обществах, кооперативах. Наследование 
предприятия. Наследование земельных участков. Наследование имущества, 



предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на 
льготных условиях. 

Тема 53. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВАХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  

Понятие интеллектуальной собственности как объекта правовой охраны. 
Законодательство об охране интеллектуальной собственности. Охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Автор результата 
интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права. Исключительное право. Срок 
действия исключительных прав. Государственная регистрация результатов 
интеллектуальной деятельности.  

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного 
права. Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. 

Защита интеллектуальных прав. Ответственность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных прав. 

Тема 54. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
Авторское право в объективном смысле. Авторское право в субъективном смысле. 

Источники авторского права. Объекты авторских прав. Переводы, иные производные 
произведения. Составные произведения. Программы для ЭВМ. Аудиовизуальное 
произведение. Служебное произведение. 

Автор произведения. Соавторство. Авторские права. Право авторства и право 
автора на имя. Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от 
искажений. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное 
право на произведение. Свободное использование произведения. 

Срок действия исключительного права на произведение. Переход произведения в 
общественное достояние. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный 
договор о предоставлении права использования произведения. Издательский 
лицензионный договор. Договор авторского заказа. Ответственность по договорам, 
заключаемым автором произведения. Ответственность за нарушение исключительного 
права на произведение. 

Тема 55. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ 
Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. Договор 

об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный договор о 
предоставлении права использования объектов смежных прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. 
Права на исполнение. Право на фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного 
вещания. Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, 
литературы или искусства. 

Тема 56. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 
Патентное право в объективном смысле. Патентное право в субъективном смысле. 

Источники патентного права. Автор изобретения, полезной модели или промышленного 
образца. Соавторы. Объекты патентных прав. 

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 
Патентные права. Право авторства. Право на получение патента. Исключительное право 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Получение патента. 



Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец. Лицензионный договор. Открытая лицензия. Форма и 
государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на 
изобретение, полезную модель и промышленный образец. Защита прав авторов и 
патентообладателей. 

Тема 57. ПРАВА НА СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ, ТОПОЛОГИИ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУХАУ)  

Понятие селекционного достижения. Автор селекционного достижения. Соавторы. 
Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения.  

Государственная регистрация селекционного достижения. Патент на селекционное 
достижение. Авторское свидетельство. Право авторства на селекционное достижение. 
Право на наименование селекционного достижения. Право на получение патента. 
Исключительное право на селекционное достижение. Срок действия исключительного 
права. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

Понятие топологии интегральной микросхемы. Автор топологии. Соавторы. 
Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы. Право авторства на 
топологию. Исключительное право. Срок действия исключительного права на топологию. 
Договор об отчуждении исключительного право на топологию. Лицензионный договор о 
предоставлении права использования топологии. Форма и государственная регистрация 
договоров. 

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет 
производства. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор о 
предоставлении права использования секрета производства. Ответственность за 
нарушение исключительного права на секрет производства. 

Тема 58. ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ПРЕДПРИЯТИЙ  

Право на фирменное наименование. Понятие фирменного наименования. 
Исключительное право на фирменное наименование. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Понятие товарного знака и 
знака обслуживания. Обладатель исключительного права на товарный знак. 
Исключительное право на товарный знак. Договор об отчуждении исключительного права 
на товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
товарного знака. Форма и государственная регистрация договоров. Государственная 
регистрация товарного знака. Заявка на товарный знак. Экспертиза заявки на товарный 
знак. Выдача свидетельства на товарный знак. Защита права на товарный знак. 

Право на наименование места происхождения товара. Понятие наименования места 
происхождения товара. Исключительное право на наименование. Государственная 
регистрация наименования места происхождения товара и предоставление 
исключительного права на наименование места происхождения товара. Заявка на 
наименование места происхождения товара. Экспертиза заявка на наименование места 
происхождения товара. Защита наименования места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение. Понятие коммерческого обозначения. 
Исключительное право на коммерческое обозначение. 

Раздел  3. Гражданское процессуальное право  



Тема 1. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА  
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право на 
судебную защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 
формы. 

Гражданский процесс: понятие, стадии. Соотношение понятий гражданского 
процесса и гражданского судопроизводства. Виды гражданского судопроизводства. 
Задачи  гражданского судопроизводства. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. 
Закон как основной источник гражданского процессуального права. Роль судебной 
практики в развитии гражданского процессуального законодательства. Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского 
процессуального права. Нормы гражданского процессуального права: структура, действие 
во времени, пространстве и по кругу лиц. Соотношение гражданского процессуального 
права с другими отраслями права. Наука гражданского процессуального права. 

Тема 2. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права, их классификация.  
Организационно-функциональные принципы правосудия по гражданским делам: 

осуществление правосудия только судом, единоличное и коллегиальное рассмотрение 
гражданских дел, независимость судей, равенство всех перед законом и судом, гласность 
судебного разбирательства, государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы правосудия по гражданским делам: принцип 
диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия сторон, сочетания 
устности и письменности, непосредственность, непрерывность. 

Тема 3. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  
И ИХ СУБЪЕКТЫ 

Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, 
объект.  Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. Суд 
как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Его правовое 
положение в гражданском процессе. Состав суда. Лица, участвующие в деле, как 
субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Их понятие и состав. Лица, 
содействующие осуществлению правосудия.  

Основания участия в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 
правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. 

Тема 4. СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 
Процессуальное соучастие: цель, основания, виды.  Процессуальные права и 

обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок замены и 

последствия замены ненадлежащей стороны. 
Процессуальное правопреемство: понятие, основания. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 



Тема 5. ТРЕТЬИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и процессуальный 
порядок вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования. Отличие их от  соистцов. Третьи лица, не 
заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. Основания и 
процессуальный порядок их привлечения (вступления)  в дело. Процессуальные права и 
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. 

Тема 6. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном этапе развития 

общества. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Правовой 
статус прокурора в гражданском  процессе. Его общие права и обязанности. Права и 
обязанности прокурора как инициатора возбуждения дела в суде. Специальные права и 
обязанности прокурора. 

Тема 7. УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций. Формы участия в гражданском процессе 
перечисленных органов. Их процессуальные права и обязанности. 

Тема 8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
Представительство в гражданском процессе: понятие, основания, виды, субъекты. 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут быть 
представителями в суде.  

  
Тема 9. ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 

Подсудность дел судам общей юрисдикции: понятие,  виды. Родовая  подсудность. 
Дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской Федерации и областных 
(краевых) и приравненных к ним судов. Подсудность гражданских дел районным судам, 
мировым судьям, военным и иным специализированным судам. Споры, подлежащие 
передаче на рассмотрение третейского суда. Территориальная подсудность и ее виды.  
Передача дела из одного суда в другой: основания и процессуальный порядок. 
Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

Тема 10. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ 
Процессуальные сроки: понятие, значение. Виды процессуальных сроков: 

установленные законом и назначаемые судом. Сроки рассмотрения гражданских дел. 
Исчисление процессуальных сроков. Последствия пропуска  процессуального 

срока.  Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 
Тема  11. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 

Понятие судебных расходов в гражданском процессе. Виды судебных расходов: 
государственная пошлина и судебные издержки, связанные с производством по делу. 

Государственная пошлина: размеры, порядок уплаты. Цена иска, правила ее 
определения. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Ее отсрочка, рассрочка 
и уменьшение размера. Доплата и возврат государственной пошлины. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела в суде. Состав издержек. Порядок 
внесения и выплаты денежных сумм. Порядок освобождения от уплаты судебных 
издержек. Распределение судебных расходов между сторонами. Возмещение судебных 



расходов сторонам. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с 
рассмотрением дела. 

Судебные штрафы: понятие, размеры. Основания и порядок наложения судебных 
штрафов.  

Тема 12. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие предмета и пределов  

доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. 
Основания освобождения от доказывания. 

Доказывание в гражданском процессе и его особенности. Основные этапы процесса 
доказывания. Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя доказывания. 
Субъекты доказывания. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. 
Доказательственные презумпции: понятие, значение. 

Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств: первоначальные и 
производные; прямые и косвенные; личные и вещественные; устные и письменные. 

Исследование и оценка доказательств. Критерии оценки доказательств: 
относимость, допустимость, достоверность, достаточность. Использование отдельных 
средств доказывания в гражданском процессе. 

Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания. Признание факта 
стороной, его сущность, виды и правовое значение. Свидетельские показания. 
Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и обязанности свидетелей. Лица, не 
подлежащие допросу в качестве свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних 
свидетелей. Письменные доказательства: понятие, классификация, значение. Требования, 
предъявляемые к отдельным видам письменных доказательств. Возвращение письменных 
доказательств. Вещественные доказательства: понятие, отличие от письменных 
доказательств. Порядок их предъявления, хранения и распоряжения ими. Осмотр и 
исследование вещественных доказательств по месту их нахождения или в ином, 
определенном судом, месте. Экспертиза, основания к ее производству в судебном 
заседании или вне суда. Заключение эксперта: структура, содержание, виды. 
Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы. 
Комиссионная и комплексная экспертизы. Консультация специалиста: ее сущность и 
отличие от заключения эксперта. Условия и цели привлечения специалиста, его права и 
обязанности. Порядок дачи консультации и ее процессуальное оформление. Аудио и 
видеозаписи как средство доказывания. Условия их использования, правила хранения и 
возврата, порядок исследования. 

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. Порядок 
обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде и после его возбуждения. 

Судебные поручения в гражданском процессе. Процессуальный порядок 
оформления и исполнения судебного поручения. 

Тема 13. ИСК 
Право на обращение в суд за судебной защитой: понятие, порядок реализации. 

Право на предъявление иска. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков в гражданском процессе. Основания 

классификации. Классификация по процессуально-правовому признаку. Материально-
правовая классификация исков. Соединение и разъединение исков. 

Защита ответчика против иска. Возражения против иска (материально-правовые и 
процессуально-правовые). Встречный иск: сущность, условия, порядок предъявления. 



Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
Обеспечение иска: сущность, условия применения. Меры по обеспечению иска: 

понятие, виды, их соразмерность заявленному  истцом требованию. Порядок обеспечения 
иска и отмены обеспечения иска. 

Тема  14. СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ И ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Судебный приказ и приказное судопроизводство: сущность, значение. Понятие 

судебного приказа. Основания выдачи судебного приказа. Основания для отказа в 
принятии заявления о вынесении судебного приказа. 

Возбуждение дел о выдаче судебного приказа. Вынесение судебного приказа. 
Содержание судебного приказа. Право должника представить возражения относительно 
исполнения судебного приказа.  

 Отмена судебного приказа. Ее последствия. 
Тема 15. ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В СУДЕ 

Порядок предъявления иска в гражданском процессе. Исковое заявление: форма, 
содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения: сущность, 
основания, правовые последствия. 

Принятие искового заявления к производству суда. Процессуально-правовые 
последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового заявления. 
Основания к отказу в принятии искового заявления. Обеспечение иска 

Тема 16. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, цель, задачи. 

Процессуальные действия, совершаемые судьей и сторонами в порядке подготовки 
гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение нескольких 
исковых требований. 

 Предварительное судебное заседание: цели, порядок, сроки проведения. Право 
суда вынести решение об отказе в иске без исследования фактических обстоятельств по 
делу и условия его реализации. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 
суда. Содержание судебной повестки и иных судебных извещений. Способы доставки и 
порядок вручения уведомляющей корреспонденции. Последствия отказа от принятия 
судебной повестки и ли иного судебного извещения. 

Тема 17. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
Судебное разбирательство: сущность, значение, основные этапы. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Коллегиальное и 
единоличное рассмотрение гражданских дел. Сроки рассмотрения гражданских дел, их 
сущность и значение. Общие и специальные сроки. Срок рассмотрения дела мировым 
судьей.  

Подготовительный этап судебного разбирательства, его значение. Последствия 
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отвод судей и других участников 
процесса: основания, порядок разрешения заявления об отводе. 

Разбирательство дела по существу: отличительные черты, значение. Порядок 
исследования доказательств в судебном заседании. Заключение по существу дела 
прокурора, представителя государственного органа или органа местного самоуправления. 
Право лиц, участвующих в деле, выступить с дополнительными объяснениями. 
Окончание рассмотрения дела. Возобновление рассмотрения дела по существу.  



Судебные прения: содержание, значение. Последовательность выступления в 
прениях участвующих в деле лиц. 

Вынесение и объявление судебного решения. Вопросы, разрешаемые судом при 
принятии решения. Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе. 
Отложение составления мотивированного решения. 

Временная остановка судебного разбирательства: перерыв, отложение 
разбирательства дела, приостановление производства по делу.  Основания  и 
процессуально-правовые последствия совершения указанных процессуальных действий. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 
делу; оставление заявления без рассмотрения. 

Протокол судебного заседания: содержание, значение. Право лиц, участвующих в 
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и на подачу замечаний на 
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Тема 18. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАЦИИ 
Судебные постановления: понятие, виды.  
Судебные решения: сущность, значение, виды. Вопросы, разрешаемые при 

принятии решения суда. Требования, предъявляемые к судебному решению.  Устранение 
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. 
Разъяснение решения. Исправление описок и явных арифметических ошибок. Содержание 
судебного решения (его составные части). Резолютивная часть судебного решения: 
значение, особенности. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 
законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Немедленное исполнение решения: виды, основания. Отсрочка и рассрочка 
исполнения, изменение  способа и  порядка  исполнения решения суда. Индексация 
взысканных судом денежных сумм. 

Определения суда первой инстанции: понятие, виды. Законная сила судебных 
определений. Частные определения: содержание,  значение.  

Тема 19. УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Порядок упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного 
производства. Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 
производства.  

Тема 20. ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Заочное производство: понятие, основания. 
Порядок заочного производства. Содержание заочного решения. Обжалование 

заочного решения. 
Пересмотр заочного решения: порядок, основания. Последствия отмены заочного 

решения. 
Тема 21. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ГРУППЫ ЛИЦ 
Право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Требования к исковому заявлению, подаваемому в защиту прав и законных интересов 
группы лиц. Ведение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Права лица, 
присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 
Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц. Порядок рассмотрения дел о 
защите прав и законных интересов группы лиц. Подготовка дела о защите прав и 



законных интересов группы лиц к судебному разбирательству. Порядок несения судебных 
расходов по делу о защите прав и законных интересов группы лиц. Решение суда по делу 
о защите прав и законных интересов группы лиц.  

Тема 22. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Особое судопроизводство: понятие, сущность. Дела, рассматриваемые  в порядке 

особого производства. 
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Условия принятия заявления об установлении юридического факта. Подсудность дел. 
Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение суда. 

 Установление усыновления (удочерения) ребенка. Подача заявления.  Подсудность 
дел. Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Правовые 
последствия принятия судом решения об установлении усыновления (удочерения).  

Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 
умершим. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Порядок рассмотрения 
заявления и решение суда по заявлению. Последствия явки или обнаружения места 
пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 

 Признание гражданина ограниченно дееспособным или  недееспособным. 
Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подача и принятие заявления. Лица, 
участвующие в деле. Особенности доказывания. Назначение экспертизы для определения 
психического состояния гражданина. Восстановление дееспособности.  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным  (эмансипация). 
Подача заявления. Порядок рассмотрения заявления и решение суда по заявлению.  

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Подготовка дела к 
судебному разбирательству и рассмотрение заявления. Решение суда. 

 Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 
ордерным  ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи и содержание 
заявления. Подсудность. Действия судьи после принятия заявления о признании 
недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной 
бумаги и о восстановлении прав  по ним. Подготовка дела. Заявление держателя 
документа. Действия судьи после поступления заявления от держателя документа. 
Рассмотрение дела. Решение суда. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Решение суда. 

Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе 
в их совершении. Подсудность. Содержание заявления.  Лица, участвующие в деле. 
Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. Порядок восстановления 
утраченного судебного производства. Подача заявления о восстановлении утраченного 
судебного производства. Оставление заявления о восстановлении утраченного 
судебного производства без движения или рассмотрения. Отказ в восстановлении 
утраченного судебного производства. Решение суда о восстановлении утраченного 



судебного производства. Прекращение производства по делу о восстановлении 
утраченного судебного производства.  

Тема 23. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
Сущность и значение стадии апелляционного производства. Право  

апелляционного обжалования, принесения  апелляционного представления прокурором. 
Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления. Порядок и срок подачи 
апелляционных жалобы, представления. 

Содержание апелляционной жалобы, представления. Порядок апелляционного 
производства. Полномочия суда апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дела в 
суде апелляционной инстанции. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции. Основания для отмены или изменения решения  суда в апелляционном 
порядке. Постановление суда апелляционной инстанции. Законная сила определения суда 
апелляционной инстанции. 

Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу, рассмотренному 
в порядке упрощенного производства, 

Тема 24. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  
Сущность и значение  кассационного производства в гражданском процессе. Виды 

кассационного производства в гражданском процессе. 
Срок подачи кассационных жалобы, представления. Порядок подачи кассационных 

жалобы, представления. Форма и содержание кассационных жалобы, представления. 
Принятие кассационных жалобы, представления к производству суда. Оставление 
кассационных жалобы, представления без движения. Возвращение кассационных жалобы, 
представления без рассмотрения по существу. Обжалование определений суда 
кассационной инстанции об оставлении кассационных жалобы, представления без 
движения и о возвращении кассационных жалобы, представления. Приостановление 
исполнения судебных актов судом кассационной инстанции.  

Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационным судом 
общей юрисдикции. Порядок рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции. 
Пределы рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции. Основания для 
отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей 
юрисдикции. Полномочия кассационного суда общей юрисдикции. Определение 
кассационного суда общей юрисдикции.  

Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. 
Право на обращение в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Срок 
подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации. Порядок подачи кассационных жалобы, представления в 
судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Форма и содержание 
кассационных жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, 
представления без рассмотрения по существу. Рассмотрение кассационных жалобы, 
представления. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления.  

Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления судебной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации. Пределы рассмотрения дела судебной 
коллегией Верховного Суда Российской Федерации. Основания для отмены или 
изменения судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных 
постановлений в кассационном порядке. Полномочия судебной коллегии Верховного 



Суда Российской Федерации. Определение судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации.  

Тема 25 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ  
Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Суд надзорной инстанции. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных 
жалобы, представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без 
рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. 
Определение об отказе в передаче / о передаче надзорных жалобы, представления для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
надзора. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в 
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.  

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 26. ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ИЛИ НОВЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ,  

ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 

вступивших в законную силу, как стадия гражданского процесса. Основания для 
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, 
вступивших в законную силу. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
доказательств. 

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре  по вновь открывшимся  
обстоятельствам  решений,  определений суда. Правила исчисления срока подачи 
заявления. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда. Определение суда о 
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда. 

Тема 27. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 
гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной организации и 
международной организации. Иски к международным организациям. Дипломатический 
иммунитет. Подсудность дел с участием иностранных лиц суда в Российской Федерации. 
Применение правил подсудности. Исключительная подсудность дел с участием 
иностранных лиц. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц. 
Неизменность места рассмотрения дела. Процессуальные последствия рассмотрения дел 
иностранным судом. Признание документов, выданных, составленных или 
удостоверенных компетентными органами иностранных государств.  

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 
судов (арбитражей). Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного 
суда. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного 
суда. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда. Отказ в 
признании решения иностранного суда. Производство по делам с участием иностранного 



государства. Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием 
иностранного государства. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и 
обязанности иностранного государства. Подача искового заявления. Особенности 
применения мер по обеспечению иска. Направление и вручение иностранному 
государству извещений и иных процессуальных документов. Участие в деле 
государственных органов. Порядок исполнения судебных решений в отношении 
иностранного государства. 

Тема 28. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ФУНКЦИЙ СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Форма и 
содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения 
заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены решения 
третейского суда. 

Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов. Выдача исполнительного листа на 
принудительное исполнение решений третейских судов. Форма и содержание заявления о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов. 
Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решений третейских судов. Основания для отказа в выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Производство по делам, связанным с выполнением судами функций содействия в 
отношении третейских судов. Дела, связанные с выполнением судами функций 
содействия в отношении третейского суда. Требования к заявлению о содействии. 
Порядок рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения заявления 
о содействии.  

Тема 29. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ 

Исполнение судебных и иных постановлений как одна из стадий гражданского 
процесса. Значение принудительного исполнения. Участники исполнительного 
производства. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 
производстве. Лица, участвующие в исполнительном производстве, их процессуальные 
права и обязанности.  Лица, содействующие совершению исполнительных действий. 

Исполнительные документы: виды, правовое значение. Порядок выдачи судом 
исполнительных листов. Исполнительные документы, выданные другими органами, в 
исполнительном производстве.  

Общие правила исполнения. Возбуждение исполнительного производства. 
Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение, окончание 
исполнительного производства. Разъяснение судебного постановления, подлежащего 
исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и 
порядка их исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Поворот исполнения. 

Расходы по исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. 
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. 
Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение 
взыскания на недвижимое имущество. 



Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника. 
Обращение взыскания на вклады граждан. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных 
решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности 
исполнения отдельных решений. Защита прав должника. Ответственность за 
неисполнение исполнительного документа. 

Раздел  4. Семейное право  
Тема 1 СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 
семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Виды 
юридических фактов в семейном праве. Родство и свойство (их юридическое  значение). 

Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных обязанностей. 
Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в семейных отношениях. 
Тема 2. ИНСТИТУТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. 
Основания и порядок снижения брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия 
вступления в брак в виде исключения до достижения возраста шестнадцати лет. 
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной 
регистрации заключения брака. Заключение брака в день подачи заявления. 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака 
недействительным; лица, имеющие право требовать  признания брака недействительным. 
Участие в деле о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не 
достигшим брачного возраста, или с лицом, признанным судом недееспособным, органа 
опеки и попечительства. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 
Правовые последствия признания брака недействительным. Последствия признания брака 
недействительным для супруга, права которого нарушены заключением такого брака 
(добросовестный супруг). Возмещение морального и материального вреда 
добросовестному супругу. Права детей, родившихся в браке, признанном 
недействительным, или в течение трехсот дней со дня признания брака 
недействительным. 

Тема 3. ИНСТИТУТ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА 
Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъявление 

мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака. 
Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению 

обоих супругов (основания и порядок). Расторжение брака в органах записи актов 
гражданского состояния по заявлению одного из супругов (основания и порядок). 
Рассмотрение споров,   возникающих  между  супругами при расторжении брака в органах 
записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака в судебном порядке 
при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Назначение судом 
срока для примирения супругов. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном 
согласии супругов на расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении 
решения о расторжении брака. 



Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи актов 
гражданского состояния. Момент прекращения брака при его расторжении в суде. 
Государственная регистрация расторжения брака. 

Правовые последствия прекращения брака. Отличия расторжения брака от 
признания брака недействительным. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 
признанного безвестно отсутствующим. 

Тема 4. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СЕМЕНЙЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ С УЧЕТОМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. Регулирование семейных отношений между гражданами государств — членов 
СНГ. Конвенция государств – членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, нами или лицами без гражданства, за пределами территории РФ. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Установление 
судом или органами загса содержания норм иностранного семейного права в соответствии 
с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 
иностранном государстве. Право заинтересованных лиц представлять документы, 
подтверждающие содержание норм иностранного семейного права для обоснования своих 
требований или возражений. Последствия неустановления содержания норм иностранного 
семейного права. Основания ограничения применения норм иностранного семейного 
права. Оговорка о публичном порядке: понятие, порядок   применения. 

Тема 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие и значение. 

Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 
Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и других вопросов жизни семьи. Принцип равенства супругов в семье. 
Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена супругами 

фамилии в период брака. Право супругов на сохранение общей фамилии или 
восстановление своих добрачных фамилий при расторжении брака. 

Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды. 
Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов: понятие, 
объекты. Право на общее имущество супруга, осуществляющего ведение домашнего 
хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имеющего 
самостоятельного дохода. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов. Презумпция согласия другого супруга на совершение сделки по распоряжению 
общим имуществом одним из супругов. Признание судом недействительной сделки по 
мотивам отсутствия согласия другого супруга. Получение нотариально удостоверенного 
согласия другого супруга для совершения сделки одним из супругов по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации. 
Право супруга, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки не было 
получено, требовать признания сделки недействительной в судебном порядке. 

Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. Признание имущества 
каждого из супругов их совместной  собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела общего имущества супругов. 
Определение долей при разделе общего имущества супругов. Основания отступления 



судом от начала равенства долей супругов в их общем имуществе. Имущество (вещи), не 
подлежащее разделу. Срок исковой давности по требованиям супругов, брак которых 
расторгнут, о разделе общего имущества. 

Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок 
заключения брачного договора. Момент вступления в силу брачного договора, 
заключенного до государственной регистрации заключения брака. Форма брачного 
договора. Содержание брачного договора. Ограничение свободы брачного договора. Круг 
вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором. Срок действия 
брачного договора. Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора. 
Форма соглашения супругов об изменении или о расторжении брачного договора. 
Изменение или расторжение брачного договора в судебном порядке по требованию 
одного из супругов. Основания и порядок признания брачного договора 
недействительным. Признание брачного договора недействительным по требованию 
супруга, которого условия договора ставят в крайне неблагоприятное положение. 
Основания ничтожности   (недействительности)   брачного  договора. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обязательства 
(долги) супругов. Ответственность супруга по личным долгам. Основания выдела доли 
супруга-должника из общего имущества супругов. Ответственность супругов по общим 
обязательствам. Солидарная ответственность супругов имуществом каждого из них при 
недостаточности общего имущества. Основания обращения взыскания на общее 
имущество супругов по обязательствам одного из супругов. Ответственность супругов за 
вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Обращение взыскания на 
имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовершеннолетними 
детьми. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного 
договора. Право кредитора (кредиторов) супруга должника требовать изменения или 
расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменившимися   
обстоятельствами. 

Тема 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
Основание для возникновения прав и обязанностей между родителями и детьми. 
Установление происхождения детей. Установление происхождения ребенка от 

матери. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа 
матери ребенка. Презумпция отцовства в случае рождения ребенка в течение трехсот дней 
с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти 
супруга матери ребенка. 

Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. 
Добровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка 
в орган загса. Добровольное установление отцовства по заявлению отца ребенка. 
Добровольное признание отцовства во время беременности матери. Установление 
отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления отцовства в 
судебном порядке. Лица, имеющие право требовать установления отцовства в судебном 
порядке. Назначение судом экспертизы для разъяснения вопросов, связанных с 
происхождением ребенка. Установление судом факта признания отцовства. 

Правовые последствия добровольного признания отцовства и установления 
отцовства в судебном порядке. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге 
записей рождений. Запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у матери, не 



состоящей в браке. Запись родителей ребенка в книге записей рождений в случае 
рождения ребенка в результате применения метода искусственного оплодотворения или 
имплантации эмбриона. Запись родителей ребенка при применении суррогатного   
материнства. 

Оспаривание отцовства (материнства). Порядок оспаривания отцовства 
(материнства). Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство). 
Обстоятельства, исключающие удовлетворение требования лица об оспаривании 
отцовства (материнства). 

Права несовершеннолетних детей. Понятие ребенка. Право ребенка жить и 
воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 
совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями. 

Обеспечение органом опеки и попечительства права ребенка на воспитание в семье 
в случае утраты родительского   попечения. 

Право ребенка на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами 
и другими родственниками. Право ребенка на общение с каждым из родителей в случае 
раздельного их проживания. Право ребенка, находящегося в экстремальной ситуации, на 
общение со своими родителями и другими родственниками. 

Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, 
затрагивающих его интересы. Обязательный учет мнения ребенка, достигшего возраста 
десяти лет. Вопросы, по которым органы опеки и попечительства или суд могут принять 
решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Фамилия ребенка при разных 
фамилиях родителей. Разрешение органом опеки и попечительства разногласий между 
родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка. Имя, отчество и фамилия 
ребенка, если отцовство  не   установлено. 

Изменение имени и фамилии ребенка: порядок, основания. Разрешение органа 
опеки и попечительства по совместной просьбе родителей на изменение имени, фамилии 
ребенка до достижения ребенком возраста четырнадцати лет. Присвоение ребенку 
фамилии родителя, с которым проживает ребенок, при раздельном проживании 
родителей. Учет мнения родителя, отдельно проживающего от ребенка. Изменение имени 
и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Содержание и формы 
реализации права ребенка на защиту. Защита прав и законных интересов ребенка 
родителями (лицами, их заменяющими), органом опеки и попечительства, прокурором и 
судом. Самостоятельное осуществление несовершеннолетним, признанным в 
соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, своих 
прав и обязанностей, включая право на защиту. Право ребенка на защиту от 
злоупотреблений со стороны родителей (лиц,  их  заменяющих). 

Обращение ребенка за защитой своих прав и законных интересов в орган опеки и 
попечительства или по достижении возраста четырнадцати лет в суд. Обязанности 
должностных лиц организаций и граждан по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей. Меры, принимаемые органом опеки и попечительства по 
защите прав и законных интересов ребенка. 

Имущественные права ребенка. Право ребенка на получение содержания от своих 
родителей и других членов семьи. Право собственности ребенка на доходы, полученные 
им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, и на другое имущество, 



приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему 
на праве собственности имуществом. Осуществление родителями правомочий по 
управлению имуществом ребенка. Правоотношения между родителями и детьми по 
поводу принадлежащего им имущества. Право общей собственности родителей и детей. 

Права и обязанности родителей. Общая характеристика родительских прав и 
обязанностей. Равенство прав и обязанностей родителей. Основания прекращения 
родительских прав. Осуществление родительски прав   несовершеннолетними   
родителями. 

Содержание родительских прав. Права и обязанности родителей по воспитанию и 
образованию детей. Преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед 
другими лицами. Право выбора родителями с учетом мнения детей образовательного 
учреждения и форм обучения детей до получения детьми основного общего образования. 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Право 
родителей представлять и защищать интересы своих детей в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе и в судах, без специальных 
полномочий. Запрещение родителям органом опеки и попечительства представлять 
интересы своих детей при установлении противоречий между интересами родителей и 
детей. 

Право родителей на защиту родительских прав. Защита родительских прав в 
судебном порядке. Осуществление родительских прав. Границы осуществления 
родительских прав. Способы воспитания детей. Решение родителями вопросов, связанных 
с воспитанием и образованием детей, по взаимному согласию, исходя из интересов детей 
и с учетом мнения детей. Разрешение разногласий между родителями по вопросам 
воспитания и образования детей органом опеки и попечительства или судом. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей. Порядок 
разрешения спора между родителями о месте жительства детей. Осуществление 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Право отдельно 
проживающего родителя на общение с ребенком, на участие в его воспитании и решении 
вопросов получения ребенком образования. Заключение родителями письменного 
соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка. Порядок разрешения споров между родителями о формах 
осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. Право родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, на получение информации о своем ребенке из 
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты и других 
аналогичных учреждений. 

Право дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников на общение с 
ребенком. 

Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Лица, 
имеющие право требовать лишения родительских прав. Участие прокурора и органа опеки 
и попечительства в рассмотрении судом дел о лишении родительских прав. Решение 
судом вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 
родительских прав. Утрата родителями, лишенных родительских прав, всех прав, 
основанных на факте родства с ребенком. Сохранение за ребенком, в отношении которого 
родители (один из них) лишены родительских прав, права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым помещением, а также имущественных прав, 
основанных на факте родства с родителями и другими родственниками. Передача ребенка 



в случае лишения родительских прав обоих родителей на попечение органа опеки и 
попечительства. 

Восстановление в родительских правах: основания и порядок. Участие прокурора и 
органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о восстановлении в 
родительских правах. Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного 
из них) в восстановлении в родительских правах. 

Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения родительских прав 
(ограничение родительских прав). Основания и порядок ограничения родительских прав. 
Участие прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел об 
ограничении родительских прав. Решение судом вопроса о взыскании алиментов на 
ребенка с родителей (одного из них) при рассмотрении дела об ограничении родительских 
прав. Правовые последствия ограничения родительских прав. Утрата родителями, 
ограниченными в родительских правах, права на личное воспитание ребенка и права на 
льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 
Передача ребенка на попечение органа опеки и попечительства в случае ограничения 
родительских прав обоих родителей. Сохранение за ребенком, в отношении которого 
родители (один из них) ограничены в родительских правах, права собственности на жилое 
помещение или права пользования жилым помещением, а также имущественных прав, 
основанных на факте родства с родителями и другими родственниками. Контакты ребенка 
с родителями, родительские права которых  ограничены  судом.  Отмена   ограничения  
родительских прав: основания и порядок. Основания отказа судом в удовлетворении иска 
родителей (одного из них) о возврате ребенка и об отмене ограничения родительских 
прав. 

Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у родителей при 
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Обращение органа опеки и 
попечительства при отобрании ребенка у родителей в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограничении их родительских прав. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 
связанных с воспитанием детей. Обследование органом опеки и попечительства условий 
жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представление суду акта 
обследования и заключения по существу спора. Обязательное участие органа опеки и 
попечительства в принудительном исполнении решений, связанных с отобранием ребенка 
и передачей его другому лицу (лицам). 

Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. Применение 
к родителю (другому лицу, на попечении которого находится ребенок), препятствующему 
исполнению судебного решения, мер, предусмотренных гражданским процессуальным 
законодательством. Временное помещение ребенка в воспитательное, лечебное 
учреждение, учреждение социальной защиты при невозможности исполнения решения 
суда о передаче ребенка без ущерба его интересам. 

Тема 7. АЛЕМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления родителями 
содержания несовершеннолетним детям. Право родителей заключить соглашение о 
содержании своих несовершеннолетних детей. Взыскание средств на содержание 
несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке. Предъявление иска о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) 



органом опеки и попечительства. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 
несовершеннолетних детей в судебном  порядке.  Право суда увеличить или уменьшить 
долю заработка или дохода родителя, подлежащую выплате несовершеннолетним детям, с 
учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Основания взыскания судом 
алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме или одновременно в 
долях и твердой денежной сумме. 

Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без попечения 
родителей. Взыскание алиментов на детей, находящихся в воспитательных учреждениях, 
лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждениях. 

Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
совершеннолетних детей. Определение судом при отсутствии соглашения об уплате 
алиментов размера алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних   детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или 
на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей. Определение судом при 
отсутствии соглашения об уплате алиментов порядка участия родителей в несении 
дополнительных расходов на детей и размера этих расходов. 

Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей на алименты и 
заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних детей. Взыскание алиментов на 
родителей в судебном порядке. Определение судом размера алиментов с детей на 
нетрудоспособных нуждающихся родителей. Основания освобождения судом детей от 
обязанности по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 

Участие совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов на 
нетрудоспособных родителей. Определение порядка несения дополнительных расходов 
совершеннолетними детьми и размера этих расходов. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию (алиментные обязательства). 
Формы взаимной материальной поддержки супругов. Соглашение между супругами 
(бывшими супругами) об уплате алиментов. Основания требования супругом 
предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами. Право бывшего супруга на получение алиментов 
после расторжения брака. Основания требования бывшим супругом предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого бывшего супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами. Определение судом при отсутствии соглашения между супругами 
(бывшими супругами) размера алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга). 
Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение 
этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность трудоспособных 
совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого средствами, по 
содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в помощи братьев и сестер и своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних братьев и сестер. 

Обязанность дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого 
средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в помощи внуков и 
совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в помощи внуков. 



Обязанность трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих 
необходимыми для этого средствами, по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи дедушки и бабушки. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних воспитанников по содержанию 
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи фактических воспитателей. Основания 
освобождения судом воспитанников от обязанности содержать фактических воспитателей. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц, 
обладающих необходимыми для этого средствами, по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима и мачехи. Основания освобождения 
судом пасынков и падчериц от обязанности содержать отчима или мачеху. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. 
Определение размера и порядка уплаты алиментов на других членов семьи соглашением 
сторон. 

Соглашения об уплате алиментов. Субъекты алиментных соглашений. Форма 
соглашения об уплате алиментов. Правовые последствия несоблюдения установленной 
законом формы соглашения об уплате алиментов. Придание законом нотариально 
удостоверенному соглашению об уплате алиментов силы исполнительного листа. 

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения об уплате алиментов. Изменение или расторжение 
соглашения об уплате алиментов по взаимному согласию сторон, Форма соглашения об 
изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов. Недопустимость 
одностороннего отказа от исполнения соглашения об уплате алиментов или 
одностороннего изменения его условий. Основания изменения или расторжения 
соглашения об уплате алиментов в судебном порядке. Право суда учесть при решении 
вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов любой 
заслуживающий внимания интерес сторон. 

Признание судом недействительным соглашения об уплате алиментов, 
нарушающего интересы получателя алиментов, по требованию законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, а 
также органа опеки и попечительства или прокурора. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. Способы и 
порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Индексация размера 
алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по решению суда. 
Лица, имеющие право обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов. Сроки 
обращения за алиментами. Взыскание алиментов за прошедший период. Взыскание 
алиментов до разрешения спора судом: основания, порядок, размер взыскиваемых  
алиментов. 

Обязанность администрации организации удерживать алименты на основании 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на основании 
исполнительного листа. Сумма удержаний алиментов на основании соглашения об уплате 
алиментов. Обязанность администрации организации, производившей удержание 
алиментов, сообщать о перемене места работы или жительства лица, обязанного 
уплачивать алименты. Обязанность лица, уплачивающего алименты, сообщать о перемене 
места работы или жительства. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного 
уплачивать алименты: основания и порядок. 



Определение задолженности по алиментам. Взыскание алиментов за прошедший 
период на основании соглашения об уплате алиментов или на основании исполнительного 
листа, Исчисление задолженности по алиментам судебным исполнителем. Определение 
размера задолженности по алиментам, взыскиваемым на несовершеннолетних детей в 
долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты. 
Освобождение от уплаты задолженности по алиментам: основания,    порядок. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Условия, формы и 
порядок ответственности за образование задолженности по алиментам, уплачиваемым по 
соглашению об уплате алиментов. Уплата неустойки при образовании задолженности по 
вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда. Взыскание получателем 
алиментов с лица, виновного в несвоевременной уплате алиментов, обязанного 
уплачивать алименты, причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств 
убытков в части, не покрытой неустойкой. 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Случаи обратного 
истребования выплаченных сумм алиментов. 

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной 
сумме, администрацией организации по месту удержания алиментов. Установление судом 
в целях индексации размера алиментов в твердой денежной сумме, соответствующей 
определенному числу минимальных размеров оплаты труда. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 
иностранное государство на постоянное жительство: по соглашению об уплате алиментов,  
по  решению суда. Основания и порядок изменения установленного судом размера 
алиментов и освобождения от их уплаты. Прекращение алиментных обязательств, 
установленных соглашением об уплате алиментов. Прекращение выплаты алиментов, 
взыскиваемых в судебном порядке. 

Тема 8. ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав 
и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни 
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов и в других случаях отсутствия родительского 
попечения. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление детей, оставшихся без попечения 
родителей. Порядок организации централизованного учета детей, оставшихся без 
попечения родителей. Формирование и пользование государственным банком данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: передача на 
воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в 
приемную семью), в учреждения для детейсирот или детей, оставшихся без попечения 
родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного 
типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие 
аналогичные учреждения). Учет при устройстве ребенка его этнического происхождения, 
принадлежности к определенной религии и культуре, родного языка, возможности 
обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 



Тема 9. УСЫНОВЛЕНИЕ, КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Усыновление (удочерение). Понятие усыновления. Дети, в отношении которых 
допускается усыновление (удочерение). Особенности усыновления детей иностранными 
гражданами или лицами без гражданства. Условия и порядок усыновления. Рассмотрение 
судом дел об установлении усыновления с участием органов опеки и попечительства и 
прокурора. Порядок учета детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить 
детей. Недопустимость посреднической деятельности по усыновлению детей. Лица, 
имеющие право быть усыновителями. Разница в возрасте между усыновителем, не 
состоящим в. браке, и усыновляемым ребенком. Согласие родителей на усыновление 
ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица (порядок получения, 
форма выражения). Право родителей отозвать данное ими согласие на усыновление 
ребенка. Представление в суд органом опеки и попечительства заключения о соответствии 
усыновления интересам ребенка. Основания усыновления ребенка без согласия родителей. 
Согласие на усыновление ребенка опекунов (попечителей), приемных родителей, 
руководителей учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения 
родителей. Необходимость согласия усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, на усыновление. Получение согласия супруга усыновителя на усыновление ребенка 
при усыновлении ребенка одним из супругов. Имя, отчество и фамилия усыновленного 
ребенка. Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего 
возраста десяти лет. Основания и порядок изменения даты и места рождения 
усыновленного ребенка. Запись усыновителей в качестве родителей усыновленного 
ребенка. Тайна усыновления ребенка и ее обеспечение. 

Правовые последствия усыновления. Приравнивание усыновленных детей и их 
потомства по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновителей и их 
родственников по отношению к усыновленным детям и их потомству в личных 
неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по 
происхождению. Утрата усыновленными детьми личных неимущественных и 
имущественных прав и освобождение от обязанностей по отношению к своим родителям 
(своим родственникам). Сохранение личных неимущественных и имущественных прав и 
обязанностей при усыновлении ребенка одним лицом. Основания сохранения личных 
неимущественных и имущественных прав и обязанностей усыновленного ребенка по 
отношению к родственникам умершего родителя. Сохранение за усыновленным ребенком 
права на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей. 

Отмена усыновления: основания; порядок; лица, обладающие правом требовать 
отмены усыновления ребенка. Участие органа опеки и попечительства, а также прокурора 
в рассмотрении дел об отмене усыновления ребенка. Момент прекращения усыновления. 
Последствия отмены усыновления ребенка. Восстановление правоотношений между 
ребенком и его родителями и кровными родственниками при отмене усыновления, если 
этого требуют интересы ребенка. Право суда взыскать с бывшего усыновителя средства на 
содержание ребенка. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным   
совершеннолетия. 

Тема 10. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Опека и попечительство над детьми. Понятие и цели опеки и попечительства над 
несовершеннолетними детьми. Порядок установления опеки и попечительства над детьми. 



Дети, над которыми устанавливаются опека и попечительство. Требования, 
предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над детьми. Учет нравственных и иных 
личных качеств опекуна (попечителя), способностей к выполнению обязанностей опекуна 
(попечителя), отношений между ним и ребенком, желания самого ребенка. Лица, которые 
не могут быть назначены опекунами (попечителями). Особенности опеки и 
попечительства над детьми, находящимися на полном государственном обеспечении в 
воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 
населения. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Права детей, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, 
лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. Защита прав 
выпускников воспитательных учреждений, лечебных учреждений и учреждений 
социальной защиты населения. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка 
воспитывать ребенка, находящегося под опекой (попечительством), заботиться о его 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Гражданские 
права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. Право опекуна (попечителя) ребенка 
выступать в защиту прав и интересов подопечных детей  в  отношениях  с  любыми 
лицами  без  специального полномочия. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

Тема 11. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТИЛЕЙ 

Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. Порядок организации 
приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: субъекты, 
содержание, форма. Дети, которые передаются на воспитание в приемную семью. 
Предварительный выбор ребенка (детей) для передачи в приемную семью. Учет мнения 
ребенка при передаче в приемную семью. Требования, предъявляемые законом к 
приемным родителям. Подбор приемных родителей. Лица, которые не могут быть 
приемными родителями. Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, 
предоставляемые приемной семье. Правовой статус приемных родителей. Наделение 
приемных родителей правами и обязанностями опекуна (попечителя). Обязанности по 
отношению к приемной семье органа опеки и попечительства. Права ребенка (детей), 
переданного " в приемную семью. Сохранение за ребенком (детьми), переданным в 
приемную семью, права на причитающиеся ему алименты, пенсию, пособия и другие 
социальные выплаты, а также права собственности на жилое помещение или права 
пользования жилым помещением. Содержание ребенка (детей), переданного в приемную 
семью. Ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка приемной  
семьей:  порядок, размер. 

Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семью по инициативе приемных родителей или органа 
опеки и попечительства. 

 
Раздел  5. Наследственное право  

Тема 1. ПОНЯТИЕ,  ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА  

Понятие наследственного права и его место в общей системе права. Предмет 
наследственного права. Понятие и основные элементы метода правового регулирования 



наследственных отношений. Система наследственного права как отрасли права. 
Соотношение наследственного права с другими смежными отраслями права.  

Основные источники наследственного права. 
Нормы первой и второй частей Гражданского кодекса РФ, применяемые для 

регулирования наследования. Федеральные законы, относимые к гражданскому 
законодательству, содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие нормы о 
наследовании, но не относимые к гражданскому законодательству. 

Роль принципов и норм международного права и международных договоров в 
регулировании наследования в Российской Федерации. 

Тема 2. ПРИНЦИПЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА  
Понятие правового принципа. Классификация правовых принципов по сфере их 

действия. Понятие и общая характеристика принципов наследственного права. 
Содержание принципов права наследования. 

Тема 3. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Понятие и структура наследственных правоотношений. 
Субъекты наследственного правоотношения: наследодатель и наследник; субъекты, 

участвующие в осуществлении и оформлении наследственных правоотношений, и их 
правомочия; должностные лица,  участвующие в осуществлении и оформлении 
наследственных правоотношений,  и их правомочия. 

Объекты наследственного правоотношения. 
Содержание прав и обязанностей участников наследственного правоотношения до 

и после открытия наследства, а также после приобретения наследства. 
Основания возникновения, изменения и прекращения наследственного 

правоотношения. 
Тема 4. СУБЪЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА 

Наследодатель. Недееспособные и ограниченно дееспособные граждане как 
наследодатели. Лица, которые могут призываться к наследованию по завещанию. 
Физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, международные 
организации. 

Лица, которые могут призываться к наследованию по закону. Физические лица. 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 
как наследники выморочного имущества. 

Наследники из числа несовершеннолетних лиц. Зачатый, но еще не родившийся 
наследник. 

Недостойные наследники. Граждане, не наследующие ни по закону, ни по 
завещанию. Граждане, отстраняемые от наследования по закону. 

Обязательные наследники: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, его супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 
Возможность признания обязательных наследников недостойными. 

Наследники, наследующие по праву представления. Условия их призвания к 
наследству. Исключение из числа лиц, наследующих по праву представления, потомков 
наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также потомков 
недостойного наследника. Наследники, наследующие в порядке наследственной 



трансмиссии. Условия призвания к наследованию наследников трансмиттента по закону и 
по завещанию. 

Доказывание наследниками своих субъективных прав на наследование. 
Доказательства брачных, родственных отношений, отношений свойства, связывающих 
наследников и наследодателя. Доказательства нахождения на иждивении и совместного 
проживания с наследодателем 

Тема 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 
Понятие наследования и наследства. Основания наследования. Открытие 

наследства. Время и место открытия наследства. Понятие «открытие наследства». 
Установление времени открытия наследства. Способы определения времени открытия 
наследства. 

Установление момента смерти гражданина. Документы, подтверждающие факт и 
день смерти гражданина. Место открытия наследства. Способы определения места 
открытия наследства. Значение времени и места открытия наследства. 

Понятие «лежачее наследство». Понятие «принятие наследства». Особенности 
принятия наследства как сделки. Способы принятия наследства. Порядок и форма 
заявления о принятии наследства. Сроки принятия наследства. Способы восстановления 
пропущенных сроков. Последствия принятия наследства. 

Особенности наследственного правопреемства при переходе права на принятие 
наследства (наследственной трансмиссии). 

Отказ от наследства. Виды отказа от наследства: направленный и ненаправленный. 
Способы отказа от наследства: формальный и фактический. Запреты на отказ от 
наследства. Восстановление срока для отказа от наследства. Юридические последствия 
отказа наследника от наследства. 

Приращение наследственных долей. 
Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на 

наследство. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. 
Понятие, виды, содержание правообразующего документа – свидетельства о праве 

на наследство. Порядок и срок получения свидетельства о праве на наследство. Условия 
его выдачи. Содержание, форма и место выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Доказательства наличия наследственного имущества и принадлежности его 
конкретному наследодателю. Доказательства относимости гражданина к кругу 
наследников конкретного наследодателя. Юридические последствия, возникающие у 
наследника, принявшего наследство фактическими действиями, в случае неполучения им 
свидетельства о праве на наследство. Регистрация права собственности на имущество, 
полученное в порядке наследования. 

Тема 6. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
Завещание, как приоритетное основание наследования. Понятие и юридическая 

природа завещания. Свобода завещания. Правила об обязательной доле в наследстве, как 
ограничение свободы завещания. Размер и правила расчета обязательной доли в 
наследстве. Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении. Форма и 
порядок совершения завещания. Рукоприкладчик, свидетели. Предъявляемые к ним 
требования. Оформление нотариально удостоверенного завещания. Завещания, 
приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Особенности 
завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах. Тайна завещания. Ведение 



реестра удостоверенных завещаний. Отдельные виды завещательных распоряжений. 
Подназначение наследника. 

Совместное завещание супругов. Требования к оформлению.  
Наследственный договор. Требования к оформлению. 
Наследственный фонд. Требования к оформлению. 
Понятие, содержание, особенности исполнения завещательного отказа. 
Завещательное возложение. Составление завещательного распоряжения правами на 

денежные средства в банках. 
Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание. 

Душеприказчик и его полномочия. 
Изменение и отмена составленного завещания. Толкование завещания. 

Недействительность завещания 
Тема 7. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по закону от наследования 
по завещанию. Принципы наследования по закону. Случаи призвания к наследованию по 
закону. Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства. Число 
очередей наследников по закону. Состав наследников, призываемых в каждой очереди. 

Особенности наследования нетрудоспособных иждивенцев. Понятие 
нетрудоспособности и иждивенчества. Условия, влияющие на порядок призвания 
иждивенцев к наследованию. Правила наследования усыновленными лицами и 
усыновителями. Права пережившего супруга при наследовании. Наследование 
выморочного имущества. 

Тема 8. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 
Понятие наследства, наследственного имущества. Вещи как объекты 

наследственной массы. Особенности перехода к наследникам акций и других ценных 
бумаг, объектов культурного наследия, имущества, на которое законом не установлены 
виды правоустанавливающих документов. 

Имущественные права как объекты наследственной массы. Переход к наследникам 
имущественных прав, вытекающих из договоров, заключенных наследодателем (дарения, 
долевого строительства и др.). Исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуализации. Права на получение присужденных 
наследодателю, но не полученных им при жизни денежных сумм. 

Имущественные обязанности, включаемые в состав наследства. Наследование 
долгов наследодателя по кредитным договорам и иным сделкам, в том числе при 
неполучении свидетельства о праве на наследство. 

Имущественные права и обязанности, не включаемые в состав наследства. Права и 
обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты и 
право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина). Права и 
обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и иными 
законами (права одаряемого, которому дар обещан; право единственного или последнего 
получателя пожизненной ренты; право получателя пожизненного содержания с 
иждивением; права и обязанности, вытекающие из договора оказания услуг связи и т. д.). 

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага как объекты 
гражданского оборота, не включаемые в состав наследства 

Тема 9. ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И  
УПРАВЛЕНИЕ ИМ 



Понятие «охрана наследственного имущества». Основания для принятия мер к 
охране наследственного имущества. Субъекты, осуществляющие организацию охраны 
наследственного имущества, а также его охрану. Срок охраны наследственного 
имущества. Меры, принимаемые для охраны наследственного имущества. Организация 
описи наследственного имущества. Лица, участвующие в составлении описи. Порядок 
составления акта описи наследственного имущества, его содержание и форма. Действия, 
совершаемые нотариусом после составления акта описи наследственного имущества. 
Доверительное управление наследственным имуществом. 

Тема 10.НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА  
Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права наследодателя 

такого имущества. Особенности наследования: жилых помещений; предприятий; 
земельных участков; вещей, ограниченно оборотоспособных; невыплаченных 
наследодателю денежных сумм в качестве средств к существованию и по договору 
страхования; имущества, предоставленного наследодателю государством или 
муниципальным образованием на льготных условиях; государственных наград, почетных 
и памятных знаков; отдельных видов прав, в частности, связанных с участием 
наследодателя в коммерческих организациях; долей (вкладов) в коммерческих 
организациях; прав, связанных с участием наследодателя в потребительском кооперативе; 
имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 

Тема 11. РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА 
Различия в правилах раздела наследства и факторы, их определяющие. Правила 

раздела наследства при наследовании по закону. Правила раздела наследства при 
наследовании по завещанию. Раздел наследственного имущества, находящегося в общей 
долевой собственности нескольких наследников, по соглашению между ними. Порядок 
государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество после его 
раздела. Особенности раздела наследства при наличии среди наследников 
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего супруга. 
Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной домашней обстановки 
и обихода при разделе наследства. Срок действия такого права со дня открытия 
наследства. Возможность осуществления преимущественного права на неделимую вещь 
одним из наследников. 

Тема 12. РАСХОДЫ НАСЛЕДНИКОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану и 

управление наследственным имуществом. Очередность возмещения расходов. Расходы на 
достойные похороны наследодателя. Источники, размер и порядок получения средств на 
достойные похороны наследодателя. Ответственность наследников по долгам 
наследодателя. Характер и размер ответственности наследников. Особенности 
ответственности наследника, принявшего наследство в порядке наследственной 
трансмиссии. Сроки для предъявления требований кредиторов по обязательствам 
наследодателя. 

Тема 13. УЧАСТИЕ НОТАРИУСА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ПРАВ 

Участие нотариуса в составлении и удостоверении завещания. Участие нотариуса в 
совершении иных нотариальных действий, связанных с осуществлением наследственных 
прав. 



Тема 14. СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Подсудность дел о наследстве. Споры по факту принятия и месту открытия 
наследства. Споры по поводу срока принятия наследства. Рассмотрение дел об отказе от 
наследства и о порядке принятии наследства. Оспариваемые наследниками завещания и 
своих наследственных прав. Обжалование действий нотариуса. 

Раздел  6. Трудовое право  
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 

Понятие трудового права. Трудовое право как одна из важнейших отраслей в 
общей системе права. Предмет и метод трудового права. Отграничение трудового права от 
гражданского, административного права. Система отрасли трудового права. 
Государственная политика в сфере трудовых отношений.  

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
Понятие правового принципа. Классификация правовых принципов по сфере их 

действия.  
Понятие, виды и система источников трудового права. Общая характеристика 

федеральных законов  и иных нормативных актов,  регулирующих трудовые и тесно 
связанные  с ними отношения. Коллективно-договорные формы регулирования труда и их 
значение как источников трудового права. Коллективные договоры и другие формы  
локального регулирования труда.  

ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. ПРАВООТНОШЕНИЯ В 
ТРУДОВОМ ПРАВЕ. 

Понятие субъектов трудового права, их правовой статус. Трудовая право 
дееспособность. 

Виды субъектов трудового права. Понятие и виды правоотношений в трудовом 
праве. Субъекты трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения. 
Основные трудовые права и обязанности работников. Основные трудовые права и 
обязанности руководителя. Основания возникновения, изменения и прекращения 
трудовых правоотношений. Профессиональные союзы. Независимость профсоюзов. 
Правовая основа деятельности профсоюзов. Роль и функции профсоюзов в современном 
обществе, этапе его развития). Права профсоюзов, первичных профсоюзных организаций. 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 
Социальное партнерство: понятие, стороны, система, формы и основные 

принципы. Представители работников и работодателей как социальных партнеров. 
Органы социального партнерства. 

Цели и задачи заключения коллективных договоров и соглашений, их роль в 
современных условиях. Коллективные переговоры как начальная стадия заключения 
коллективных договоров и соглашений. Понятие коллективного договора.  

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 
Цели и задачи заключения коллективных договоров и соглашений, их роль в 

современных условиях. Коллективные переговоры как начальная стадия заключения 
коллективных договоров и соглашений. Понятие коллективного договора.  

ТЕМА 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 



Правовое  регулирование занятости и трудоустройства в Российской Федерации. 
Общая характеристика Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 
Понятие занятости граждан.  

условия признания граждан безработными. Понятие трудоустройства. 
Право граждан на трудоустройство. Органы государственной службы занятости – 

их обязанности и права. Участие работодателей в обеспечении занятости граждан и в их 
трудоустройстве.  

ТЕМА 6. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
Понятие трудового договора, его стороны и значение. Форма заключения 

трудового договора. Условия трудового договора. Испытание при приеме на работу, его 
юридическое значение. Общий порядок заключения трудовых договоров. Гарантии при 
приеме на работу.  Действие трудового договора. Документы, необходимые при приеме на 
работу. Трудовая книжка и ее значение для пенсионного обеспечения граждан. Общие 
правила ведения трудовых книжек. Сроки трудового договора. Перевод на другую 
постоянную или временную работу.  

Форма заключения трудового договора. Условия трудового договора. Гарантии при 
приеме на работу.   

Испытание при приеме на работу, его юридическое значение. Общий порядок 
заключения трудовых договоров. Действие трудового договора. Документы, необходимые 
при приеме на работу.  

Срок трудового договора. Заключение трудовых договоров на неопределенный 
срок, срочные трудовые договоры. Трудовая книжка и ее значение. Общие правила 
ведения трудовых книжек. 

Правила хранения трудовых книжек. Изменение трудового договора. Изменение 
его существенных условий. Изменение трудового договора при смене собственника 
имущества организации. Отстранение от работы. Его основания, порядок, юридические 
последствия. Понятия и виды переводов на другую работу. Переводы по инициативе 
работодателя и по инициативе работников. Постоянные и временные переводы.  

ТЕМА 7. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие и 

специальные основания прекращения трудового договора. 
Увольнения по инициативе работника. 
Основания увольнения по инициативе работодателя. Увольнение по инициативе 

работника. Порядок оформления. 
Увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Особенности 

оформления. Основания увольнения по инициативе работодателя. Особенности 
увольнения при прекращении деятельности организации и сокращении численности или 
штата работников организации. Особенности увольнения  по «невиновным основаниям». 
Особенности увольнения при грубом нарушении трудовой дисциплины. Порядок 
оформления увольнения работников по инициативе работодателя. Гарантии работникам 
при прекращении трудового договора. Учет мнения представительного органа 
работников. Порядок оформления увольнения и производства расчета. Выходное пособие. 
Правовые последствия увольнения. Особенности увольнения отдельных категорий 
работников (депутаты, члены выборных профсоюзных органов, подростки, женщины и 
др.). 



ТЕМА 8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Понятие и виды рабочего дня 

и рабочей недели. Распределение рабочего времени. Понятие режима рабочего времени и 
порядок его установления. Понятие сверхурочных работ. Продолжительность 
сверхурочных работ. Графики сменности работы, вахтовый метод организации работ, 
скользящие (гибкие) графики работы. 

Понятие режима рабочего времени и порядок его установления. Ненормированный 
рабочий день. 

Поденный и суммированный учет рабочего времени. 
Разделение рабочего дня на части Работа за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени. Отличие сверхурочных работ от внутреннего 
совместительства. Совмещение и совместительство. Понятие сверхурочных работ. Случаи 
допущения сверхурочных работ. Порядок привлечения к сверхурочным работам. 
Дежурства. 

Ненормированный рабочий день.  
ТЕМА 9. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня.  Ежедневный 
отдых. Еженедельные выходные дни. Продолжительность еженедельного отдыха. 
Праздничные дни. Отпуск. Виды отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 
Право на этот отпуск.  Продолжительность ежегодного отпуска. Периоды, не включаемые 
в ежегодный отпуск. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и случаи их 
предоставления. Исчисление продолжительности ежегодных отпусков. Исчисление стажа 
работы, дающего право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок 
предоставления ежегодного отпуска. Время и очередность предоставления отпуска. 
Перерывы в работе. Междусменные перерывы в работе. Еженедельный отдых. Празд-
ничные дни. 

Иные периоды освобождения от работы. отпуск. виды отпусков. ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. право на этот отпуск.  продолжительность ежегодного 
отпуска. периоды, не включаемые в ежегодный отпуск. ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска и случаи их предоставления. исчисление продолжительности 
ежегодных отпусков. исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск. порядок предоставления ежегодного отпуска. время и очередность 
предоставления отпуска.  

ТЕМА 10. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  
Заработная плата как форма вознаграждения за труд. Понятие заработной платы. 
Методы правового регулирования заработной платы. Права работодателей в сфере 

регулирования заработной платы. Минимальная заработная плата. 
Системы заработной платы и ее формы. 
Стимулирующие и поощрительные выплаты. Нормирование труда. 
Нормы выработки (нормы времени, нормы обслуживания, нормированные 

производственные задания, нормативы численности), сдельные расценки. 



Определение средней заработной платы. оплата труда при отклонениях от условий 
работы, на которые рассчитаны тарифы. исчисление среднего заработка. порядок выплаты 
заработной платы. сроки, место и время выплаты заработной платы. ограничение удер-
жаний из заработной платы. ответственность работодателей в случае задержки заработной 
платы.  

ТЕМА 11. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
Понятие гарантий и компенсаций. Случай их предоставления. Гарантии при 

направлении работников в служебные командировки, переезд на работу в другую 
местность. Гарантии и компенсации работникам при исполнении  ими государственных 
или общественных обязанностей. 

ТЕМА 12. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 
Понятие дисциплины труда. Правовые методы обеспечения и укрепления 

дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила 
внутреннего трудового распорядка и другие нормативные акты «регулирующие» трудовой 
распорядок у работодателя. Обязанности работодателя и работника, их характеристика. 
Основания, виды и порядок поощрения работников. Дисциплинарная ответственность 
работников за нарушения дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего 
трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные 
акты «регулирующие» трудовой распорядок у работодателя. Обязанности работодателя и 
работника. Их характеристика. Поощрения за успехи в работе. Основания, виды и порядок 
их применения. Система материальных и моральных стимулов к труду. Дисциплинарная 
ответственность работников и ее виды. Дисциплинарные взыскания, порядок их 
применения. Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий. Другие меры правового 
воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины.  

ТЕМА 13. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА 

Понятие материальной ответственности. Основания и условия материальной 
ответственности работника. Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника. Ограниченная материальная ответственность. Полная 
материальная ответственность. Порядок принудительного взыскания вреда. 

Условия возмещения вреда, причиненного здоровью работника. 
Досудебное рассмотрение дел о возмещении вреда. Порядок и сроки выплаты сумм 

в возмещении вреда, причиненного здоровью работника. Ограниченная материальная 
ответственность. Полная материальная ответственность. Порядок принудительного 
взыскания вреда. Условия возмещения вреда, причиненного здоровью работника. 

Досудебное рассмотрение дел о возмещении вреда. Порядок и сроки выплаты сумм 
в возмещении вреда, причиненного здоровью работника.  

ТЕМА 14. ОХРАНА ТРУДА. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому праву 
России. 

Законодательство, нормы и правила по охране труда и производственной 
санитарии. Система стандартов безопасности труда и их роль в обеспечении охраны труда 
работников и трудовых коллективов. 

Правовое положение работников и работодателей в области охраны труда. 



Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: планирование и 
финансирование мероприятий по охране труда, медицинские освидетельствования и 
периодические осмотры работников, инструктаж и обучение работников правилами по 
технике безопасности и производственной санитарии, обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты. 

Средства, обеспечивающие компенсацию и нейтрализацию вредного воздействия 
производственных факторов (сокращение рабочего времени, предоставление 
дополнительных отпусков, перерывов в работе, дополнительного питания, молока и т. д.). 

Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством. 
Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Средства, обеспечивающие компенсацию и 
нейтрализацию вредного воздействия производственных факторов (сокращение рабочего 
времени, предоставление дополнительных отпусков, перерывов в работе, 
дополнительного питания, молока и т. д.). 

Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством. 
Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  
ТЕМА 15. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ. 

Понятие квалификации работника. Квалификационный экзамен. Понятие 
профессионального стандарта. Цели, задачи, организация, виды, сущность 
профессионального образования работников. Гарантии для работников, получающих 
профессиональное образование. Обязанность работодателя по созданию условий для 
успешного совмещения работы с обучением. Профессиональная подготовка 
переподготовка и повышение квалификации работников. 

Виды льгот для работников, совмещающих работу с обучением, в зависимости от 
типа образовательного учреждения. Ученический договор. Понятие, содержание, 

особенности реализации. Время ученичества. оплата ученичества. 
ТЕМА 16. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Работы, на которых ограничивается применение труда женщин. Перевод на другую 
работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 
Отпуска по беременности и родам. Отпуска по уходу за ребенком. Отпуска работникам, 
усыновивших ребенка.  

ТЕМА 17. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 
Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет. 
Медицинский осмотр (обследование) лиц в возрасте до восемнадцати лет. Ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет.  

ТЕМА 18. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ИНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 



Права и обязанности руководителя организации в области трудовых отношений. 
Заключение трудового договора с руководителем организации. Материальная 
ответственность руководителя организации. 

Особенности регулирования труда главных бухгалтеров организации. 
Особенности регулирования труда членов коллегиального исполнительного органа 

организации.  
ТЕМА 19. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯМ 
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
Особенности оплаты труда. 
Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха. 
Порядок предоставления и соединения ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Заключение трудового договора с лицами, привлекаемыми на работу в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других местностей  
ТЕМА 20. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ С 

ОСОБЫМИ СРОКАМИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И С ОСОБЕННОСТЯМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Работа по совместительству. Особенности предоставления отпуска при работе по 
совместительству. 

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 
срок до двух месяцев. 

Особенности труда работников, работающих на сезонных работах. Понятие 
сезонной работы. 

Особенности трудовых договоров, заключаемых с лицами, работающими вахтовым 
методом.  Продолжительность вахты. Учет рабочего времени при работе вахтовым 
методом. 

Особенности регулирования труда надомников. 
Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
Особенности работы у работодателя - физического лица.  

ТЕМА 21. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ. 
Понятие, причины, виды и характер трудовых споров. Индивидуальные трудовые 

споры. Стороны и содержание индивидуальных трудовых споров. Досудебный порядок 
рассмотрения индивидуальных  трудовых споров. Органы, рассматривающие 
индивидуальные трудовые споры в досудебном порядке. Их организация, компетенция. 
Порядок исполнения и обжалования решений. Коллективные трудовые споры. Стороны и 
содержание коллективных трудовых споров. Органы, рассматривающие коллективные 
трудовые споры: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.  

ТЕМА 21. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 
Принципы разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). Этапы 

разрешения коллективного трудового спора: примирительными комиссиями, посредником 
и трудовым арбитражем. 

Служба по урегулированию коллективных трудовых споров. 
Право на забастовку. Порядок ее проведения и правовые последствия. 

Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. Споры, непосредственно 



подведомственные суду. Сроки подачи заявлений и рассмотрения трудовых дел в суде. 
Представительство профсоюзов в суде по трудовым делам. 

3. Перечень вопросов для подготовки к государственному  экзамену  
Раздел 1. Теория государства и права 

1. Происхождение и социальное назначение государства. Характеристика основных 
теорий происхождения государства. 
2. Определение государства в юридической науке: основные подходы. 
3. Формы и методы осуществления основных функций государства. 
4. Типы государства: понятие, основания типологии. 
5. Монархия как форма правления государства: понятие, признаки, виды. 
6. Республиканская форма правления государства: понятие, признаки, виды. 
7. Форма правления в современной России. 
8. Федеративное государство в России: понятие, признаки, особенности. Модель 
федерализма. Статус субъектов и механизм функционирования. 
9. Демократический и либеральный режимы: понятие, признаки, формы. 
10. Авторитаризм: понятия, признаки, отличительные особенности, достоинства и 
недостатки. 
11. Тоталитаризм как политический режим: понятие, признаки, разновидности. Условия 
возникновения и механизм функционирования. 
12. Правовое государство, его признаки, особенности становления в России. 
13. Понятие, признаки и структура механизма государства. 
14. Институт президентства в системе органов государственной власти в Российской 
Федерации: понятие, статус, назначение. 
15. Органы законодательной власти в Российской Федерации как элемент 
государственного аппарата: полномочия, структура, принципы организации и механизм 
функционирования 
16. Органы исполнительной власти в Российской Федерации как элемент 
государственного аппарата: полномочия, структура, принципы организации и механизм 
функционирования. 
17. Роль и место исполнительных органов в системе органов государственной власти 
России: полномочия, структура. 
18. Органы судебной власти в Российской Федерации как элемент государственного 
аппарата: полномочия, структура, принципы организации и механизм функционирования. 
19. Политическая система современного российского общества: тенденции развития. 
20. Права и свободы человека и гражданина: понятие, природа, классификация. 
21. Государство и гражданское общество: понятие, признаки, соотношение. 
22. Понятие и признаки права. Определение права в юридической науке: основные 
подходы. 
23. Право в системе социальных норм общества. Понятие и признаки технических и 
социальных норм, основания классификации. 
24. Нормы права: понятие, признаки, социальная ценность. Структура типичной нормы 
права. 
25. Виды норм права и основания их классификации. Способы изложения норм права в 
нормативных актах. 
26. Источники права в Российской Федерации. Тенденции развития современного 
российского законодательства. 



27. Нормативно-правовой акт: понятие, основания типологии. Правосодержащие и право-
применяющие акты. 
28. Отрасли права: понятие, особенности, причины многообразия. 
29. Система права и система законодательства: понятие, соотношение, взаимосвязь. 
30. Романо-германская правовая семья. Особенности российской правовой системы. 
31. Англосаксонская правовая семья. 
32. Субъекты правоотношений: классификация, содержание и их специфика. 
33. Юридический факт: понятие, признаки, функции, пути возникновения, виды. 
34. Реализация права: понятие, формы, методы и принципы. Соблюдение, использование 
и исполнение права 
35. Акт применения права: понятие, признаки, виды. Отличие актов применения права от 
нормативно-правовых актов. 
36. Пробелы в праве: понятие, объективные и субъективные причины. Способы 
восполнения пробелов в праве. 
37. Толкование правовых норм: понятие, назначение, виды. Акты толкования права. 
38. Правосознание: понятие, структура, виды, уровни. Роль правосознания в 
правотворческой и правоприменительной деятельности государства. 
39. Правовая культура: понятие, структура, разновидности. 
40. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения. Причины возникновения 
правового нигилизма в России и пути их преодоления. 
41. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Структура правомерного 
поведения. Значение правомерного поведения для общества и личности. 
42. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Юридический состав правонарушения 
43. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды и основания наступления. 
44. Законность: понятие, сущность, признаки. Гарантии законности 
45. Правопорядок: понятие, структура и гарантии обеспечения. 
46. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
47. Систематизация законодательства: понятие, виды. 
48. Современное российское законодательство: особенности, проблемы и тенденции 
становления 
49. Юридические коллизии: понятие, причины появления и виды. 
50. Способы разрешения и меры предотвращения юридических коллизий. 

Раздел  2. Гражданское право  
1. Юридические факты в гражданском праве: понятие и виды. 
2. Публичноправовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 
3. Сделки: понятие и виды. Недействительность сделок. 
4. Содержание гражданского правоотношения. 
5. Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств.  
6. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 
7. Субъекты гражданского права: понятие и виды. 
8. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. 
9. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
10. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина ограниченно 
дееспособным и недееспособным. 
11. Порядок, условия и правовые последстия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим. 



12. Право собственности и иные вещные права. 
13. Приобретение права собственности: понятие и способы. 
14. Общая характеристика обязательств по приобретению и использованию 
исключительных прав. 
15. Общая характеристика обязательств по производству работ. 
16. Общая характеристика обязательств по совместной деятельности. 
17. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
18. Обязательства  по передаче имущества в собственность. 
19. Обязательства из договора подряда. 
20. Обязательства из договора хранения. 
21. Обязательства из договоров куплипродажи. 
22. Обязательства из односторонних действий. 
23. Обязательства по оказанию юридических услуг. 
24. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 
25. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
26. Личные неимущественные права: понятие и виды. 
27. Общая характеристика внедоговорных обязательств. 
28. Общая характеристика обязательств по оказанию услуг. 
29. Общая характеристика обязательств по оказанию финансовых услуг. 
30. Общая характеристика обязательств по передаче имущества в пользование. 
31. Жилищные обязательства: основания их возникновения. Договор найма жилого 
помещения. 
32. Исковая давность: понятие, виды, начало течения. 
33. Компенсация морального вреда. 
34. Доверенность: понятие, форма, передоверие, прекращение. 
35. Договор аренды: понятие и разновидности. 
36. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей. 
37. Договор куплипродажи недвижимости. 
38. Договор поставки: понятие и виды. 
39. Договор розничной куплипродажи. Защита прав потребителей. 
40. Договор социального и коммерческого найма жилого помещения.  
41. Договор страхования. Личное и имущественное страхование. 
42. Договор энергоснабжения. 
43. Договоры дарения и мены. 
44. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация и ее правовое 
значение. 
45. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 
46. Гражданские правоотношения: субъекты, объекты и содержание. 
47. Гражданское правоотношение: понятие и виды.  
48. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, характерные черты. 
49. Гражданскоправовой договор. 
50. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие и разновидности. 

Раздел  3. Гражданское процессуальное право  
1. Виды гражданского судопроизводства. 
2. Стадии гражданского судопроизводства. 
3. Лица, участвующие в деле, в гражданском судопроизводстве. 



4. Подведомственность и подсудность. 
5. Понятие, признаки, классификация доказательств. 
6. Понятие и виды процессуального правопреемства. 
7. Участие прокурора в гражданском процессе. 
8. Представительство в суде. 
9. Понятие и виды процессуальных сроков рассмотрения гражданских дел в суде. 
10. Понятие и виды судебных расходов. Распределение судебных расходов между 
сторонами. 
11. Порядок принятия искового заявления. Возвращение искового заявления. Отказ в 
принятии искового заявления. Оставление искового заявления без движения. 
12. Средства защиты ответчика против иска. 
13. Ненадлежащий ответчик: понятие, условия и порядок его замены. 
14. Подготовка дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия суда и лиц, 
участвующих в деле, на этой стадии. 
15. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 
16. Понятие и основания выдачи судебного приказа. 
17. Понятие, условия, порядок заочного производства. 
18. Особое производство. 
19. Производство в суде апелляционной инстанции. 
20. Производство в суде кассационной инстанции. 

Раздел  4. Семейное право  
1. Алиментные обязательства членов семьи. 
2. Брак: понятие и формы. Условия и порядок заключения. 
3. Права и обязанности родителей, детей и иных членов семьи. 
4. Права и обязанности супругов. 
5. Прекращение брака. Недействительность брака. 
6. Приемная семья. 
7. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
8. Усыновление (удочерение) детей. 
9. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей. 
10.  Опека и попечительство над детьми. 
11.  Установление происхождения ребенка. 
12. Признание брака недействительным: понятие и основания. 
13. Брачный договор: заключение и содержание. 
14.  Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних детей. 
15.  Родительские права: защита, ограничение, лишение,  восстановление. 
16.  Раздел общего имущества супругов. 
17.  Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации. 
18.  Основания освобождения детей от обязанности по содержанию своих родителей. 
19.  Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
20.  Основания возникновения и субъектный состав алиментных правоотношений. 

Раздел  5. Наследственное право  
1. Наследование отдельных видов имущества (имущество ограниченное в обороте, паи, 
предприятия, земельные участки). 



2. Наследование по завещанию. Свобода завещания. 
3. Наследование по закону. Очереди наследников. 
4. Наследование по праву представления. Право на обязательную долю в наследстве. 
5. Наследование: понятие и основания. 
6. Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники. 
7. Открытие наследства. Место и время открытия наследства. 
8. Отмена и изменение и завещания. Недействительность завещания. 
9. Наследственный договор. 
10. Формы завещания и их характеристика. 
11. Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, исполняющие завещание. 
Душеприказчик и его полномочия. 
12. Понятие, содержание, особенности исполнения завещательного отказа. 
13. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. 
14. Наследование выморочного имущества. 
15. Совместное завещание супругов. 
16. Участие нотариуса в составлении и удостоверении завещания, в совершении иных 
нотариальных действий, связанных с осуществлением наследственных прав. 
17. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану и 
управление наследственным имуществом. 
18. Наследственный фонд. 
19. Особенности раздела наследства при наличии среди наследников 
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего супруга. 
20. Отдельные виды завещательных распоряжений. 

Раздел 6. Трудовое право 
1. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях. 
2. Понятие и формы социального партнерства в сфере труда. 
3. Основания возникновения и прекращения правоотношений в сфере труда. 
4. Коллективно-договорные формы регулирования труда и их значение как источников 
трудового права. 
5. Правовое регулирование занятости населения и трудоустройства. 
6. Содержание и форма трудового договора. Основания заключения срочного трудового 
договора. 
7. Гарантии при приеме на работу и переводе. Особенности временных переводов по 
инициативе работодателя при чрезвычайных ситуациях. 
8. Условия и порядок изменения условий трудового договора. 
9. Классификация оснований прекращения трудового договора. Общие и специальные 
основания. 
10. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности условий труда,  охраны 
труда на предприятии, подготовке по программе «Гражданской обороны». 
11. Виды режима и особенности рабочего времени. 
12. Правовое регулирование времени отдыха. 
13. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
14. Дисциплинарная ответственность, как вид юридической ответственности. 
15. Система гарантий и компенсаций в трудовом праве. 
16. Правовое регулирование оплаты труда в трудовом праве. 



17. Права и обязанности работников и работодателя в системе переподготовки, 
подготовки, повышения квалификации работников. 
18. Защита правовых прав и свобод граждан. 
19. Самозащита работника, как одна из форм защиты трудовых прав. 
20. Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 
Раздел 7. Практические задания 

1. Олег Сухой и Анна Ильина имели общую дочь, вели совместное хозяйство, 
но проживали без регистрации брака. В первый день рождения дочери супруги сильно 
поссорились и Сухой избил Ильину. Суд признал Олега Сухого виновным в причинении 
вреда здоровью средней тяжести. После чего Ильина обратилась в суд с иском о лишении 
Сухого родительских прав.  

Решите дело. 
2. Супруги Семеновы долго не могли определиться с местом учебы  их 14-

летней дочери Тани. Владимир Семенов настаивал на том, что Таня  должна учиться в 
Англии в частной школе, так как это поможет ей в будущем найти хорошую работу. Ольга 
Семенова считала, что дочь еще маленькая и ей рано одной выезжать на длительный срок 
за границу, кроме того, в России она получит в школе более глубокие знания по 
отдельным предметам. Таня желала остаться учиться в своей школе. Семенов, 
проигнорировав мнения супруги и дочери приобрел билеты в Англию и оплатил 
дорогостоящее обучение в частной школе. Ольга Семенова, для того чтобы 
воспрепятствовать отъезду дочери, отказалась идти к нотариусу и оформлять согласие на 
выезд Тани за границу. 

Решите дело. 
3. Супруги Зинаида и Роман Митрофановы в 1998 году усыновили трехлетнего 

мальчика Илью. Когда мальчику исполнилось тринадцать лет Роман начал злоупотреблять 
алкоголем, избивать ребенка и супругу. Зинаида больше не могла терпеть издевательства 
и побои мужа, она обратилась в суд с иском о расторжении брака и лишении Романа 
родительских прав.  

Решите дело. 
4. После смерти И.В. Иванова нотариус огласил завещание, то по нему старшему 

сыну Ивану (25 лет) досталась квартира, среднему Федору (20 лет) мотоцикл, а младшему 
Илье (10 лет) пес. Возможно ли оспорить завещание, если стоимость квартиры составляет 
1 000 000 рублей,  мотоцикла – 10 000 рублей, а собаки  – 1000 рублей? 

5. Ивакин несколько раз был женат, в браках у него родилось трое сыновей. После 
его смерти о своих правах на наследство заявили его родители, братья и сестра, сыновья и 
бывшие жены.  

Определите круг наследников по закону. 
6. Кулешов А.В. передал закрытое завещание нотариусу. После его смерти, 

нотариус в присутствии заинтересованных лиц – жены, невестки, дочери от первого брака, 
внука и внучки вскрыл завещание. В конверте оказался пустой лист. Определите судьбу 
наследственного имущества. 

7. В судебном заседании по иску Живова к ЗАО «Хлебопродукт» о возмещении 
вреда, причиненного здоровью и компенсации морального вреда, истцом был заявлен 
отвод свидетелю Горину на том основании, что он состоит в трудовых отношениях с 
ответчиком, а поэтому может быть заинтересован в исходе дела. Судом ходатайство об 



отводе было удовлетворено. От дачи свидетельских показаний со ссылкой на ст. 51 
Конституции РФ был освобожден дядя Живова — Комаров, который являлся свидетелем 
факта причинения вреда. Исследовав заверенные нотариально письменные показания 
жены истца, находящейся на излечении в больнице, суд удовлетворил иск Живова. 

Какие ошибки допущены по делу? Назовите основания освобождения от дачи 
свидетельских показаний. 

8. Зайцев приобрел в магазине «Оргтехника», расположенном в г. Москве, 
холодильник, в котором были обнаружены технические неполадки. Выяснив, что магазин 
является филиалом ОАО «Союз», расположенного в г. Санкт-Петербурге, Зайцев 
обратился в суд по месту нахождения магазина с иском о замене неисправного 
холодильника. В качестве ответчика в исковом заявлении Зайцева был указан магазин 
«Оргтехника». 

Правильно ли поступил Зайцев? 
9. Петрова С.И. хотела взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но 

администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отпуск нельзя. 
Петрова обратилась в юридическую консультацию с вопросом можно ли делить 
очередной отпуск и на какие части. 

Что должен ответить юрист? 
10. Сидорова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к 

администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее 
ребенок-инвалид одиннадцати лет. Рассмотрев ее заявление, ей ответили, что неполное 
время установят, но заработная плата будет меньше и отпуск, соответственно, сократится. 

 Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус». 
4. Методические указания, определяющие порядок подготовки к экзамену 

и процедуру проведения экзамена 
Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки 

юристов, проводится согласно графику учебного процесса после преддипломной практики 
и имеет целью: 

 оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
 проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 
К государственному экзамену, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их 
отсутствия – заместителями председателей комиссий. Комиссия создает на экзамене 
торжественную спокойную доброжелательную и деловую обстановку. 

Утвержденная программа государственной аттестации, включая программу 
государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и 
порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и  
защиты выпускных квалификационных работ доводятся до сведения обучающихся не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 



Перед государственным экзаменом проводиться консультирование обучающихся 
по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Экзаменационные билеты, разработанные выпускающей кафедрой и находящиеся в 
опечатанном конверте, доставляются на государственный экзамен председателем 
комиссии либо, при его отсутствии, его заместителем. Конверт вскрывается 
непосредственно перед началом экзамена в аудитории проведения экзамена. После 
вскрытия конверта экзаменационные билеты раскладываются председателем. На 
государственном экзамене обучающиеся самостоятельно выбирают экзаменационные 
билеты. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к 
ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене студенты 
могут пользоваться данной программой. Справочной литературой (учебники, нормативно-
правовые акты и т.д.) на государственном экзамене пользоваться запрещено. 

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу обучающиеся 
делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём 
экзаменационной комиссии проштампованных листах бумаги. При подготовке к ответу 
выпускник может делать необходимые записки только на листах, выданных ГЭК. Это 
может быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки 
нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные 
при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, 
следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему 
справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи 
не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть 
опасность упустить главные положения излишней детализации несущественных аспектов 
вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять 
на его оценку. 

На подготовку к экзамену обучающемуся отводится не менее 45 минут. В процессе 
ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета обучающемуся 
членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и дополнительные 
вопросы в пределах программы государственного экзамена. 

На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на 
вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. 

Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в 
ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по 
окончании экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам экзамена 
определяет выпускающая кафедра -   кафедра гражданско-правовых дисциплин.  

К ним следует отнести: 
сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение может 

составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная оценка. 
При возникновении сомнений решающее значение имеет голос председателя комиссии; 

возможность дополнительного собеседования. Такая возможность может 
возникнуть в следующих случаях: 

 при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной оценки, в т.ч. 
и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по одному или нескольким 
вопросам; 

 при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к ответу. 



Члены экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена на 
закрытом заседании оценивают результаты ответа по системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», используя критерии оценки, определенные 
в фондах оценочных средств государственной итоговой аттестации. В случае расхождения 
мнения членов экзаменационной комиссии решение экзаменационной комиссии 
принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим. 

Результаты государственного аттестационного испытания оглашаются в день его 
проведения.  

Последовательность проведения экзамена. 
Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 
1. Начало экзамена. 
2. Заслушивание ответов. 
3. Подведение итогов экзамена. 
1. Начало экзамена. 
В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты – выпускники приглашаются 

в аудиторию, где Председатель ГЭК: 
знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 
вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 
дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы; 
студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся студенты в 

соответствии со списком очередности сдачи экзамена выбирают билеты, называют их 
номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов. 

2. Заслушивание ответов. 
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией 

для сдачи экзамена.  
Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу 

предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так деле по 
всему билету. 

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам 
комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами 
билета. 

В обоих из этих вариантах комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, 
предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам. 

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или членов 
комиссии ГЭК (или в результате их согласованного решения) ответ студента может быть 
тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины 
приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 
экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических 
данных. Другая причина  когда студент грамотно и полно изложит основное содержание 
вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 



экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же 
или после ответа на другие вопросы билета. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог 
ответа, проставляет соответствующие баллы в зачетно-экзаменационные ведомости, в 
соответствии с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю ГЭК. 
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК 

проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о 
выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на 
особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированно и 
записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 
знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия 
подписывает эти документы. 

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, 

где работает ГЭК. 
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 
студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, обращается к 
студентам с вопросом, нет ли не согласных с решением комиссии ГЭК по выставленным 
оценкам.  

5. Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы. 

5.1 Выполнение выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) определяет уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР юриста 
представляет собой теоретическое исследование одной из актуальных тем в области 
юриспруденции, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения 
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими 
ему самостоятельно решать профессиональные задачи. В работе должны 
сочетаться теоретическое освещение вопросов темы с анализом нормативных 
правовых актов, материалов юридической практики и предложений по решению 
поставленных в работе проблем.  

Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения 
выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать 
теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 
рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 
отношений в изучаемой области. 

Цели ВКР 
При написании ВКР преследуются следующие цели: 
− систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и 

практических знаний по специальности и их применение для постановки и решения 
конкретных научных и прикладных (практических) задач; 



− углубление навыков ведения самостоятельной работы, овладение современной 
методикой проведения исследований при решении правовых вопросов; 

− развитие умения проводить критический анализ литературы, творчески 
обсуждать результаты работы, вести научную полемику. 

Основные требования 
Выпускная квалификационная работа свидетельствует об индивидуальности ее 

автора как по научному освещению проблемы, оценкам существующих мнений и 
практики, так и по исполнению. ВКР должна быть творческим сочинением по форме и 
содержанию, свидетельствовать о добросовестности исполнителя, показывать общую и 
правовую культуру студента. 

Выпускная квалификационная работа юриста должна: 
− носить творческий характер с использованием новых статистических данных и 

действующих нормативных правовых актов; 
− отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов; 
− отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными 
правовыми актами; 

− содержать примеры судебной, арбитражной, нотариальной практики по 
реализации конкретных правовых норм; 

− соответствовать правилам оформления работы, установленным 
соответствующими стандартами (четкая структура, логичность содержания, правильное 
оформление библиографических ссылок, библиографического описания, списка 
используемых источников, аккуратность выполненной работы). 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 
соответствующими учебными планами.  

Критерии оценки 
Результаты защиты ВКР как одного из аттестационных испытаний определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в день их проведения после оформления протоколов заседаний 
экзаменационных комиссий.  

Критериями оценки ВКР являются: 
− актуальность темы работы: степень важности темы, значимости в настоящий 

момент и в данной ситуации для решения конкретной проблемы (задачи, вопроса); 
− практикоориентированность работы: максимальная приближенность темы к 

будущей профессиональной деятельности; 
− соответствие содержания работы её теме и плану: тема конкретизирована в 

плане (разделы и параграфы), раскрыта и обоснована в теоретической и практической 
(исследовательской) части; 

− анализ и интерпретация эмпирических данных: полнота и качество собранных 
эмпирических данных; обоснованность привлечения тех или иных методов решения 
поставленных задач, творческий подход к разработке темы; глубина и обоснованность 
анализа и интерпретации полученных результатов; 



− выводы по работе: обоснованность сформулированных выводов и 
предложений, их соответствие результатам теоретической и практической части 
исследования; логичность и четкость формулировок; 

− оформление работы: работа написана литературным языком, исключает 
грамматические и стилистические ошибки, содержит приложения в виде схем, таблиц, 
графиков, иллюстраций и т.д.; все требования по оформлению работы, изложенные в 
параграфе 3 методических рекомендаций по подготовке ВКР выполнены; 

− проверка на антиплагиат / выявление плагиата: работа содержит не менее 50% 
авторского текста; 

− качество презентационных материалов: презентация соответствует 
требованиям, изложенным в параграфе 4 данных методических рекомендаций; 

− защита выпускной работы: доклад соответствует критериям, изложенным в  
параграфе 4 данных методических рекомендаций. 

Оценку «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы, 
соответствующие оценочным критериям в наибольшей степени. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «хорошо», если по 
некоторым оценочным критериям допущены неточности, отдельные погрешности, не 
имеющие принципиального характера. 

Выпускная квалификационная работа оценивается «удовлетворительно», если 
отмечены значительные несоответствия оценочным критериям. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа, не отвечающая критериальным 
требованиям. 

Экзаменационная комиссия после рассмотрения дипломных работ, вынесенных на 
защиту в данном заседании, обсуждает итоги и принимает решение в отсутствии 
обучающихся на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, при обязательном присутствии председателя или 
заместителя председателя экзаменационной комиссии, по каждой выпускной 
квалификационной работе. При равном числе голосов председатель (заместитель 
председателя) обладает правом решающего голоса. Затем приглашаются обучающиеся, и 
оглашаются выставленные оценки.  

По завершении работы государственной экзаменационной комиссии выпускные 
квалификационные работы выпускников сдаются на архивное хранение. 
 Выбор темы и руководство выпускной квалификационной работой в т.ч. 
составление плана исследования, подбор необходимой литературы,  фактического 
материала и др.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
соответствовать состоянию и перспективам развития юридической науки, отражать 
потребности правоприменительной практики. 

Кафедра составляет примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
(см. п. 5 Примерная тематика ВКР). Тематика работ обновляется по мере необходимости с 
учетом новейших правовых, социально-экономических, политических потребностей 
общества и определяется выпускающими кафедрами института, рассматривается и 
утверждается на их заседании.  

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР, 
звучание ее окончательной формулировки согласовывается с научным руководителем. 
Кроме того, обучающийся может предложить иную тему с необходимым обоснованием ее 



целесообразности, актуальности и возможности раскрытия, которая должна быть 
согласована с научным руководителем. При выборе темы работы обучающийся может 
обращаться за консультациями к преподавателям кафедры и ее заведующему. 
Обучающийся выбирает тему ВКР, основываясь, как правило, на материалах своих 
курсовых работ, информации, полученной в ходе производственной практики или 
результатах и опыте собственной трудовой деятельности. 

По согласованию с руководителем обучающийся может избрать в качестве темы 
работы теоретический анализ обзоров судебной, нотариальной или иной практики по тем 
или иным категориям дел, законопроектных работы, экспертных заключений по 
проблемам применения норм права. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы должен быть связан с 
проблемами преддипломной практики, в ходе которой необходимо собрать практический 
материал для ВКР.  

По одной проблеме могут выполняться выпускные квалификационные работы 
несколькими выпускниками (но не более 2-х человек в одной группе), если тема, цели и 
задачи исследования различны. Это различие должно быть отражено в плане ВКР. 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за выпускником по его 
личному письменному заявлению на имя заведующего кафедрой. 

Руководителю совместно с обучающимся перед началом преддипломной практики 
необходимо продумать, какой фактический материал требуется для подготовки ВКР по 
избранной теме исследования. Сбор фактического материала – один из наиболее 
ответственных этапов подготовки диплома. От того, насколько правильно и полно он 
собран, во многом зависит своевременное и качественное написание работы.  

Темы выпускных квалификационных работ и руководители утверждаются 
кафедрами и объявляются приказом ректора института. Выпускникам, выполняющим 
выпускную квалификационную работу на стыке смежных специальностей, разрешается 
иметь, в порядке исключения, руководителя и консультанта. 

Избранные и утвержденные приказом ректора темы дипломных работ, 
руководители изменяются (уточняются) в крайних уважительных случаях по решению 
кафедр. Изменения оформляются приказом по Институту. 

После утверждения темы обучающийся обращается к научному руководителю для 
согласования плана, порядка и сроков подготовки выпускной квалификационной работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет контроль над 
процессом исследования: 

− дает оценку и вносит коррективы в предложенный обучающимся проект 
рабочего плана дипломной работы, разбивки на главы и параграфы, их примерные 
объемы, сроки представления в первом варианте; 

− проверяет, насколько обстоятельно подобраны обучающимся научная 
литература, правовые акты и другие источники по теме, помогает выделить наиболее 
важные из них; ориентирует студента на составление полной библиографии по теме, 
изучение практики и т.д.; 

− проводит консультации, на которых обсуждает с обучающимся проделанную 
работу, возникшие трудности, дает рекомендации по их преодолению; 

− проверяет выполнение плана дипломной работы по частям и в целом в 
пределах утвержденной нормы часов, установленных для консультирования 
обучающихся, выполняющих дипломную работу;  



− утверждает задание по дипломной работе и представляет отзыв на ВКР. 
Задание по выпускной квалификационной работе составляется в двух экземплярах 

(Образец задания на выполнение ВКР. Приложение 3). Каждый экземпляр задания 
подписывается руководителем и выпускником. Один экземпляр задания выдается 
обучающемуся перед началом преддипломной практики, в ходе которой осуществляется 
сбор материалов для дипломной работы и обобщение информации по избранной теме. 
Другой экземпляр хранится на кафедре, откуда передается в экзаменационную комиссию, 
вместе с представляемой к защите дипломной работой.  

Кафедра может заслушивать сообщения научных руководителей о ходе подготовки 
обучающимися выпускных квалификационных работ. По этим вопросам обучающиеся 
при необходимости приглашаются на заседание кафедры. 

После завершения выпускником исследования руководитель обязательно дает 
письменный отзыв, в котором содержится характеристика текущей работы обучающегося 
над выбранной темой, а также рекомендация по допуску к защите, отмечается ее 
актуальность, практическая значимость, оцениваются степень самостоятельности автора 
ВКР, его склонность к научной деятельности и т.д. Отзыв научного руководителя может 
быть как положительным, так и отрицательным. 

План выпускной квалификационной работы представляет собой 
расположенный в определенной логической последовательности перечень ее структурных 
частей (глав и параграфов, подлежащих раскрытию).  

Если обучающийся уже работал над избранной темой раньше (курсовые работы, 
доклады на студенческих конференциях и др.) и знает примерный круг проблем и 
вопросов по данной теме, то сразу же после утверждения темы на кафедре он должен 
приступить к составлению плана будущей выпускной работы и обсудить его с 
руководителем. 

Если обучающийся впервые приступает к работе над темой, начинать сразу с 
составления плана не рекомендуется. Прежде всего, необходимо определить круг 
вопросов и проблем, которые следует рассмотреть в работе. Для этого требуется изучить 
несколько основных работ (монографий, статей), наиболее полно освещающих тему, либо, 
если вопрос в теории недостаточно разработан, практику правоприменительной 
деятельности правоохранительных органов. Лишь после этого можно приступать к 
составлению плана. 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы выпускной 
квалификационной работы. Первоначально с целью обзора имеющихся источников 
целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет. Благодаря 
оперативности доступа к данным типам источников информации, не потратив много 
времени, можно создать общее представление о предмете исследования, выделить 
основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) ВКР. При подборе 
литературы следует также обращаться к предметно-тематическим каталогам и 
библиографическим справочникам. 

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый 
этап работы над ВКР. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно 
фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник 
непригоден для использования в работе над ВКР, впоследствии он может пригодиться, и 
тогда его не придется искать). 



Основным результатом предварительного анализа источников должен стать 
рабочий план, который представляет собой черновой набросок исследования. Работа над 
ним необходима, поскольку дает возможность еще до начала написания текста выявить 
логические несоответствия, неточности, информационные накладки и повторы, неудачные 
формулировки названий глав и параграфов. Форма рабочего плана может быть 
произвольной. В дальнейшем рабочий план обрастает конкретными чертами.  

Особое внимание следует обратить на последовательность постановки вопросов: 
каждый последующий пункт должен иметь связь с предыдущим вопросом. 
Окончательный вариант плана дипломной работы утверждается руководителем и по 
существу должен представлять собой содержание работы. 

Оптимальный вариант плана ВКР вырабатывается постепенно. Включенные в него 
вопросы могут меняться, уточняться, формулироваться более удачно. Возможно, 
последующее расширение или сужение первоначально запланированных глав и 
параграфов, их замена в связи с появлением новых нормативных актов, интересных 
научных работ, сбором дополнительного практического материала и т.д.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе анализа 
действующего законодательства, подзаконных и иных нормативных актов, научной, 
учебной, практической и методической литературы. При написании работы следует также 
использовать материалы информационной сети Интернет, справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и пр. 

Подбор обучающимися необходимой литературы может осуществляться с 
использованием предметно-тематических и алфавитных каталогов научных библиотек, 
картотек и указателей научных работ, журнальных статей, специальных 
библиографических справочников, издаваемых по различным тематикам, тематических 
сборников литературы, на основе рекомендаций руководителя и иными путями. 

Важно, чтобы обучающийся не только хорошо владел методологической базой по 
теме исследования, но и имел представление о фактических правовых последствиях 
применения того или иного закона.  

Сбор необходимого для подготовки ВКР фактического материала осуществляется в 
период прохождения преддипломной практики. В ходе практики рекомендуется сделать 
необходимые выписки из локальных нормативных актов и служебной документации 
предприятия или организации, в которой организована практика. Если имеется 
возможность и необходимость, собрать статистические данные, имеющие отношение к 
теме ВКР. После этого необходимо обобщить материал, определить его достоверность и 
достаточность для подготовки выпускной квалификационной работы.  

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а 
также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в 
первоначальном варианте плана дипломной работы. 

Для выполнения выпускной квалификационной (дипломной) работы 
рекомендуется использовать, прежде всего, нормативные правовые акты, 
регламентирующие исследуемую проблему (Конституцию РФ, федеральные законы и 
законы субъектов РФ, указы Президента РФ, решения глав субъектов РФ, акты органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, локальные нормативные акты, а 
также иной нормативный материал). Необходимо опираться на публикации нормативных 
актов в официальных изданиях, к числу которых относятся «Собрание законодательства 
РФ» и другие ведущие федеральные и региональные юридические издания (Российская 



газета; Российские вести; Собрание законодательства Российской Федерации; Бюллетень 
нормативных актов министерств и ведомств РФ; Бюллетень Верховного суда РФ; Вестник 
Высшего арбитражного суда РФ; Вестник Конституционного Суда РФ; Бюллетень 
Минюста России и т.д.). 

К написанию выпускной квалификационной работы можно приступать лишь 
тогда, когда изучена литература и подобран необходимый материал. 

Результаты проведенного исследования должны быть изложены понятным языком, 
стилистически и грамматически правильно, логически последовательно, без исправлений 
и подчисток, без пропусков и произвольных сокращений. Изложение текста должно 
осуществляться в форме безличного монолога, ведущегося от третьего лица. 
Использование форм первого и второго лица нежелательно. 

Таким образом, работая над дипломным сочинением, обучающийся должен: 
− всесторонне изучить определенную юридическую проблему, ее теоретические 

и практические аспекты;  
− проанализировать научную литературу (монографии, научные публикации и 

т.д.) и нормативно-правовой материал по теме; 
− собрать и обобщить с учетом темы юридическую практику (судебную, 

нотариальную, арбитражную и т.д.). При сборе и обобщении материалов следует отбирать 
не только положительные, но и отрицательные факты, критически оценивать теорию и 
практику. Вместе с тем, критика не должна быть голословной. Она должна носить 
объективный и конструктивный характер. Отстаивая свою точку зрения, дипломник 
должен обосновать ее, проявляя корректное отношение, как к ученым, так и к практикам;  

− выработать собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 
существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике; 

− сформулировать свои предложения по совершенствованию юридической 
практики и законодательства.  

Содержание ВКР должно соответствовать ее теме и плану. 
ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР. 

Объем 50-60 страниц без библиографического списка и приложений. 
 Структура: введение, главы и параграфы, заключение, библиографический список, 
приложения 

Содержание  
Введение является вступительной частью работы, с которой начинается изложение 

материала. Его объем, как правило, составляет 3 страницы. Во введении следует 
обосновать выбор темы, указать степень её разработанности в трудах отечественных и 
зарубежных специалистов (т.н. обзор литературы), сформулировать цель и задачи 
предстоящего исследования, определить круг проблем, требующих изучения. 

Основные структурные элементы введения: актуальность темы, объект 
исследования, предмет исследования, цель исследования, задачи исследования, 
теоретическая база дипломного исследования.  

Обоснование актуальности темы (значимости, важности, приоритетности среди 
других тем и событий) исследования – одно из основных требований, предъявляемых к 
выпускной квалификационной работе. Выпускник должен кратко обосновать причины 
выбора именно данной темы, охарактеризовать особенности современного состояния 
права, управления и других общественных явлений, которые актуализируют выбор темы. 
Важно обосновать необходимость изучения проблемы в новых или изменившихся 



законодательных, политических, социально-экономических условиях. Требуется 
обозначить недостаточность разработанности проблемы в научных исследованиях. 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Объект – то, на что направлена 
познавательная деятельность; процесс или явление, порождающие избранную для 
изучения проблемную ситуацию. Объект есть некая целостность, которая может изучаться 
и изучается многими исследователями, в т. ч. представляющими не только 
юриспруденцию, но и другие отрасли знания. 

Предмет исследования – та сторона объекта (тот или иной конкретный аспект 
изучаемой проблемы), исследование которой производится в ВКР. Основное внимание 
обучающегося – выпускника должно быть направлено на предмет исследования, т.к. 
именно он определяет тему дипломной работы. Для его исследования формулируются 
цели и задачи. 

Цель выпускной квалификационной работы представляет собой формулировку 
результата исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью 
определенных средств. Другими словами, цель работы – исследовать намеченную тему. 
Часто при формулировке цели используются обороты: «Целью данной работы является 
исследование…», «Работа нацелена на изучение…». У ВКР может быть только одна цель, 
поскольку для исследования намечена только одна тема. 

Задачи выпускной квалификационной работы призваны конкретизировать цель, 
обозначить те теоретические и практические результаты, которые должны быть получены 
в дипломной работе. Количество задач не ограничено. Однако нецелесообразно ставить 
перед собой слишком большое количество задач, поскольку каждую из них необходимо 
решить и обосновать выводы. Постановка задач обычно логически связана с намеченными 
разделами (параграфами) дипломной работы. 

Теоретическая база дипломного исследования это труды отечественных и 
зарубежных авторов, которые легли в основу данной работы. В алфавитном порядке 
указываются фамилии авторов, внесших наибольший вклад в исследование данной 
проблематики. 

Нормативная база дипломного исследования - это нормативные правовые акты, 
лежащие в основе работы. 

Основная часть может включать два подраздела: теоретический и практический 
(аналитический, исследовательский).  

Как правило, это 2 или 3 главы. Каждая глава включает 2 или 3 параграфа. Каждый 
параграф должен быть не менее 7-8 страниц. Главы примерно одного объема. Каждый 
параграф и каждая глава заканчиваются выводами. Вывод после параграфа объёмом 0,5 
ст. начинается словами: «Таким образом, …». Вывод после главы объёмом 1 ст. 
начинается словом Вывод. 

В первом разделе работы (главе или чаще параграфе) чаще всего дается анализ 
теоретических основ исследуемой проблемы. На основе анализа научных работ 
отечественных и зарубежных специалистов раскрывается сущность исследуемого объекта, 
рассматриваются различные точки зрения на исследуемый вопрос, дается их оценка, 
излагается и мотивируется авторская позиция, оценивается уровень теоретической 
разработанности проблемы и потребности практики в исследуемой сфере.  

Во втором разделе (чаще параграфе, но в исключительных случаях и главе) 
анализируются особенности реализации исследуемой проблемы в условиях Российской 
Федерации, освещается ее исторический аспект, оценивается современное состояние 



нормативной базы, специфика существующих отечественных организационных структур 
и технологий, свойственных изучаемому объекту, рассматриваются тенденции развития 
объекта исследования, выявляются имеющиеся недостатки и возможные пути их 
устранения. 

Третья глава имеет обычно практическую направленность, посвящается глубокому 
анализу практики решения исследуемой проблемы, в том числе на примере региона или 
ином конкретном примере.  

Предлагаемое изложение материала по главам не является обязательным и 
определяется студентом совместно с научным руководителем, в зависимости от 
выбранной темы. 

Заключение подводит итог проделанному исследованию в той или иной области. 
Это логическое завершение работы. Заключение делится на структурные составляющие: 
краткие, основные выводы (теоретические и практические) и конкретные предложения по 
совершенствованию законодательства. Выводы созвучны, но не идентичны выводам по 
главам и параграфам. Предложения по совершенствованию законодательства нумеруются. 

Объем заключения, как правило, составляет 3-5- страниц. 
Примеры оформления библиографического списка приведены в п.3 данных 

методических рекомендаций.  
При необходимости работа может включать приложения, в которые помещается 

вспомогательный материал, необходимый для обеспечения полноты восприятия работы 
(схемы, таблицы, иллюстрации, диаграммы, графики, проекты нормативных правовых 
документов, статистические и социологические данные и т.п.).  

По согласованию с научным руководителем в приложении возможно размещение 
различного вспомогательного материала, относящегося к основному содержанию работы 
и подтверждающего содержащиеся в ней выводы, предложения, расчеты (копии 
подлинных документов, протоколы, выдержки из действующих инструкций, структурные 
схемы, таблицы, цифровые данные, методический материал, компьютерные распечатки, 
иллюстрации вспомогательного характера, формы отчетности и другие документы).  

После завершения работы над текстом необходимо еще раз все тщательно 
выверить, особое внимание, обратив на введение и заключение. 

Помимо сброшюрованного текста дипломной работы к защите могут быть 
подготовлены сопроводительные графические материалы, иллюстрирующие суть 
исследуемой проблемы. 

Графические материалы позволяют наглядно проиллюстрировать замысел и 
основные итоги проведенного исследования, а также сэкономить отпущенное на доклад 
время. Их наличие положительно сказывается на итоговой оценке дипломной работы. К 
защите ВКР они выполняются в виде схем, диаграмм, таблиц, экономико-математических 
моделей на листах ватмана обычного формата, либо на электронных носителях, 
позволяющих применять мультимедийные технологии. При этом буквенный текст и 
цифровой материал следует оформить так, чтобы они свободно воспринимались с 
расстояния 4–5 метров. Указанные материалы могут быть оформлены также на 
стандартных листах (формат А4) и предложены каждому члену комиссии в виде так 
называемого «раздаточного материала». Количество, состав и содержание графических 
материалов должно быть согласовано с руководителем (обычно 3–5 листов). 

Однако наличие сформулированных выше общих требований к дипломным 
работам выпускников вовсе не исключает, а наоборот – предполагает, широкую 



инициативу и творческий подход студентов при разработке избранной темы. Более того, 
использование оригинальных способов решения стоявших перед дипломником задач 
является одним из основных критериев высокой оценки качества дипломной работы со 
стороны государственной экзаменационной комиссии. 

5.2 Оформление выпускной квалификационной работы  
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы базируются на 

следующих государственных стандартах: 
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.  
ГОСТ 2.106-95 Текстовые документы. 
ГОСТ 7.12-93 – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
ГОСТ 7.82-2001 – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления. 

ГОСТ 7.1-2003 – Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и 
правила составления. 

Выпускная квалификационная работа представляется в книжном переплете 
красного цвета (без надписей)  и на электронном носителе (диск). Работа, 
оформленная с нарушением требований методических указаний выпускающей 
кафедры, к обсуждению не принимается и к защите не допускается. 

При сдаче выпускной квалификационной работы к ней прикладывается график 
выполнения ВКР (1 экз.), бланк задания на ВКР (1 экз.), отзыв научного руководителя, с 
указанием даты, рекомендацией работы к защите в ГЭК (1 экз.). 

Выпускная квалификационная работа выполняется с использованием компьютера и 
принтера в текстовом редакторе Microsoft Word на одной стороне листа бумаги формата 
А4 с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее – 
20 мм, нижнее – 20 мм. При выполнении работы необходимо придерживаться следующих 
требований к оформлению: текст работы набирается 14 кеглем шрифта Times New Roman 
с полуторным междустрочным интервалом. Текст работы выравнивается по ширине с 
отступом первой строки – 1,25. При оформлении работы необходимо соблюдать 
равномерную плотность, контрастность и чёткость изображения по всей работе. Не 
должно быть помарок, перечеркивания, сокращения слов, за исключением общепринятых. 
В тексте работы не допускается выделение курсивом, жирным шрифтом либо 
подчеркивание. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами внизу страницы по центру. По 
всему тексту соблюдается сквозная нумерация. Номер страницы на титульном листе не 
проставляется, но включается в общую нумерацию страниц выпускной 
квалификационной работы.  

Все структурные элементы работы: введение, разделы основной части, заключение, 
библиографический список, приложения должны начинаться с новой страницы. 

Сноски в работе печатаются 10 кеглем шрифта Times New Roman с одинарным 
междустрочным интервалом. Сноски в работе должны иметь сквозную нумерацию.  



Оформление заголовков. 
Каждый раздел выпускной квалификационной работы начинается с новой 

страницы. В тексте работы заголовки глав (разделов) пишутся прописными (заглавными) 
буквами. Главы нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце. Заголовки глав не 
подчеркиваются, слова в них не переносятся, точка в конце не ставиться. Заголовки глав 
выравниваются по центру страницы без абзацного отступа первой строки. 

Главы делятся на параграфы, которые, в свою очередь, могут делиться на пункты и 
подпункты (и более мелкие разделы). 

В тексте работы заголовки параграфов, пунктов и подпунктов пишутся строчными 
буквами, начиная с заглавной буквы. Параграфы нумеруются арабскими цифрами. Номер 
параграфа состоит из номера главы и номера параграфа в главе, разделенных точкой 
(Например: 2.1). В конце номера точка не ставиться. Аналогичным образом нумеруются и 
пункты в параграфе (Например: 2.1.1). Каждый параграф начинается с новой страницы. 

Не допускается наличие в главе одного параграфа, а в параграфе одного пункта. 
Расстояние между названием раздела (подраздела) и последующим текстом должно 

быть равно одной пустой строке. Расстояние между названием раздела и подраздела – 2-м 
пустым строкам. Заголовки разделов печатаются прописными буквами и выравниваются 
по центру страницы, заголовки подразделов пишутся строчными буквами (первая буква 
заголовка заглавная) и выравниваются по ширине страницы с отступом первой строки 
1,25. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов 
во всех заголовках не допускаются. При написании заголовков структурных элементов 
работы, а также параграфов используется полужирный шрифт. 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 
1) полное название учебного заведения, в котором выполнена работа; название 

кафедры; специальность / направление подготовки; 
2) тема работы;  
3) фамилия, имя и отчество студента, номер группы; 
4) фамилия и инициалы научного руководителя, его ученая степень и звание;  
5) город и год написания работы. 
Расположение этой информации на титульном листе рекомендуется осуществлять 

согласно правилам: 
1) Название учебного заведения занимает первые три строчки (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, все прописные, выравнивание по центру без отступа первой 
строки, полужирный шрифт, одинарный интервал). 

2) Название кафедры, специальность / направление подготовки (шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14, выравнивание по центру без отступа первой строки). 

3) Тема работы помещается в центре листа и состоит из одной или нескольких 
строк (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру без отступа первой строки; 
переносы в словах и сокращения не допускаются). 

4) Данные о студенте и научном руководителе располагаются ниже названия 
темы (шрифт Times New Roman, 12, выравнивание по левому краю; Ф.И.О. студента 
научного руководителя выделяются полужирным шрифтом).  

5) Сведения о допуске к защите (шрифт Times New Roman, 12) 
6) Название города и год написания работы располагаются внизу титульного 

листа по центру (шрифт Times New Roman, 14, выравнивание по центру, отступ первой 
строки – 0 см.). 



Образец титульного листа выпускной квалификационной работы представлен в 
Приложении 1 данных методических рекомендаций. 

Перед основным текстом на отдельной странице следует оглавление, в котором 
приводятся все заголовки глав и параграфов работы и указываются страницы, с которых 
они начинаются. Заголовки, указанные в оглавлении, должны точно повторять заголовки в 
тексте (Приложение 2). Оглавление формируется в автоматическом режиме с 
использованием средств Microsoft Word (строка меню «Ссылки» → «Оглавление») 

При оформлении оглавления рекомендуется придерживаться следующих правил: 
− слово «оглавление» пишется в центре строки прописными буквами без точки; 
− заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом, 

заголовки каждой последующей ступени могут быть смещены на 3-5 знаков вправо; 
− название главы пишется строчными буквами, начиная с заглавной, без точки; 
− параграфы пишутся строчными буквами, кроме первой (Анализ ситуации …..); 
− последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим 

ему номером страницы в правом столбце оглавления (в автоматическом режиме 
«Заполнитель»).

 
 

Каждую структурную часть работы (введение, главы, заключение, 
библиографический список, приложения) следует начинать с новой страницы. 

К словам: ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК; заголовки Глав и Параграфов применяется 
полужирное начертание. 



Каждый абзац должен начинаться с красной строки и должен содержать 
законченную мысль, которая состоит, как правило, из 4-5 предложений. Слишком 
крупный абзац затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко 
излагать мысль. 

При печати работы необходимо установить запрет «висячих строк», то есть не 
допускается перенос на новую страницу или оставление на предыдущей странице одной 
строки абзаца, состоящего из нескольких строк. Следует избегать также оставления на 
последней строке абзаца одного слова или даже части слова. В этом случае лучше 
изменить формулировку предложения так, чтобы на последней строке абзаца оставалось 
не менее трех-четырех слов. 

Ссылки и оформление ссылок 
Студент в обязательном порядке должен приводить ссылки на источники, 

материалы из которых использованы им при написании работы. При этом в случае 
дословного цитирования необходимо проставление кавычек. Недопустимо заимствование 
текста без ссылки на автора цитаты. Ссылка - это словесное или цифровое указание 
внутри работы, адресующее читателя к другой работе (библиографическая ссылка) или 
фрагменту текста (внутритекстовая ссылка). 

Оформление ссылок осуществляется в виде постраничных сносок внизу страницы 
(с проставлением верхнего индекса)1. Автор работы обязан указывать в ссылке номер 
страницы, откуда заимствована та или иная информация2. При оформлении ссылок в виде 
подстрочного примечания сведения об источнике приводятся в соответствии с правилами 
библиографического описания.  

Подстрочные сноски - это текст пояснительного или справочного характера 
(библиографическая ссылка), который отделяют от текста короткой (15 печатных знаков) 
тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставят непосредственно 
после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед 
текстом пояснения. При повторных постраничных ссылках и сносках, идущих вслед за 
основной, возможны сокращения (например: Там же. С.44). В любом случае автор работы 
обязан указывать в ссылке номер страницы, откуда заимствована та или иная информация. 
Перенос сноски с данной страницы на следующую не допускается. 

Строгость и точность цитирования, правильное оформление сносок – признак 
подлинно научной работы.  

Оформление иллюстративных и цифровых материалов 
Отдельные графики, таблицы, иллюстрации целесообразно располагать внутри 

текста.  
Если в тексте есть таблицы, то они должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами, без указания знака номера в правом верхнем углу над заголовком таблицы после 
слова «Таблица…», в пределах раздела (первая цифра означает – номер раздела, вторая 
цифра – номер подраздела, третья – порядковый номер таблицы в разделе) (например: 
Таблица 1.2.1 – первая таблица второго параграфа первой главы).  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 
одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 1.3.2 - Доходы фирмы). Точка в 
конце названия не ставится (ГОСТ 7.32-2001). 

1 Алгоритм оформления сноски: Вставка→ссылка→сноска→внизу страницы→вставить. 
2 См., например: Основы теории коммуникации: Учебник/ под ред. проф. М.А.Василика. – М.: Гардарика, 
2010. С.25.  

                                                           



При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 
первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 
таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 
указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1.3.2). 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 
одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы 
выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется 
головка, во втором случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее 
головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и строк. При этом 
нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют 
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональными линиями не 
допускается. 

 
Пример оформления таблицы 

Таблица 2.1.1 - Кредиты, предоставленные физическим лицам (на начало года; миллионов 
рублей) (где «первая» цифра «2»- номер главы, «вторая» цифра «1» - номер параграфа, 
«третья» цифра «1» - номер таблицы в главе по порядку) 

 
Год Кредиты предоставленные Всего 

 в рублях в иностранной 
валюте 

2004 78446 16207 94653 
2005 115899 26259 142158 
2006 246177 53501 299678 
2007 525372 93490 618862 
2008 1 001 032 178 218 1179250 

 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики и пр.) именуются рисунками. Они 

нумеруются последовательно в рамках главы арабскими цифрами. Номер рисунка состоит 
из номера главы, номера параграфа и порядкового номера рисунка, например «Рисунок 
1.2.2 - » (второй рисунок второго параграфа первой главы) (без кавычек). 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. Подпись к рисунку располагается под 
ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Подпись должна выглядеть 
так: Рисунок 1.2.2 - Структура фирмы  

 
Точка в конце названия не ставится. 

 
 
 
 
 



Пример оформления иллюстрации в виде схемы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1.1 - Классификация основных форм кредита 

(где «первая» цифра «1»- номер главы, 
«вторая» цифра «1» - номер параграфа, «третья» цифра «1» - номер рисунка в главе по 

порядку) 
 

Пример оформления иллюстрации в виде графика 

 
t0  - срок кредита; 

S0 – минимальная сумма кредита, на которую может претендовать 

заемщик; 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТА 

По характеру ссужаемой стоимости По виду кредитора и заемщика 

ростовщический 

международный 

потребительский 

государственный 

банковский 

коммерческий 

смешанная 

денежная 

товарная 



Smax - максимальная сумма кредита, на которую может претендовать 

заемщик;  

t*- время. 

 
Рисунок 3.1.1 - Модель кредитного портрета потенциального заемщика 

(где «первая» цифра «3»- номер главы, 
«вторая» цифра «1» - номер параграфа, «третья» цифра «1» - номер рисунка в главе по 

порядку) 
 
По ГОСТ 7.32-2001 формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. 
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других 
математических знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При 
переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 
«х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу под 
формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. 
Все формулы нумеруются (3.1.1). Где «первая» цифра «3»- номер главы, «вторая» цифра 
«1» - номер параграфа, «третья» цифра «1» - номер формулы в главе по порядку. 

Номер проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. 
А = а:b          (3.1.1) 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого 
приложения с добавлением впереди обозначения приложения. 
Например:  

 

 

где,         (3.1.2) 

р, — средняя цена за период;  

рiqi — цена за период 

ti — число месяцев (дней) в периоде. 
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где,         (3.1.3) 

F, и V 1,V0 — относительные показатели структуры цены изучаемых товаров 

или одного товара за два смежных периода;  

п — число структурных элементов цены. 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например: «…в формуле (3.1.1)…». 

Порядок изложения в тексте работы математических уравнений такой же, как и 

формул. Все формулы должны быть выполнены в одном стиле с использованием 

соответствующих редакторов формул, как правило, встроенных в текстовые процессоры 

типа Word (например, в MS Word встроено приложение MS Equation). 

Не следует заканчивать параграфы таблицами, рисунками и формулами 

(необходимо дописать текстовый абзац). 

Библиографический список помещается в конце работы и нумеруется арабскими 

цифрами. 

Порядок указания источников следующий: 

− законодательные акты по юридической силе, затем подзаконные акты по 

юридической силе  

− учебники, монографии, диссертации, статьи из периодических изданий, 

справочники; 

− материалы юридической практики (судебной, в том числе арбитражной 

практики; нотариальной и т.д.); 

− интернет-ресурсы. 

Внутри каждого подраздела списка литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке (авторов или названий). 

Ко всему библиографическому списку применяется сквозная нумерация.  

Для разграничения элементов описания используются следующие разделительные 

знаки: 

. – (точка и тире) – ставится перед каждой областью описания, кроме первой (. – 2-е 

изд., М., 2014. – М.: Высшая школа, 2014. – 157 с.); 

: (двоеточие) – сведения, относящиеся к заглавию (Менеджмент: Учебник); 

двоеточие также ставится перед наименованием издательства (М.: Дело); 

/ (косая черта) – предшествует сведениям об ответственности (авторы, составители, 

редакторы, переводчики). / Под ред. Ю.С. Светлова; / И.И. Петров, К.Т. Панов и др. 

// (две косых черты) – ставится перед сведениями о документе, из которого взята 

приведенная в списке работа (статья, глава, раздел). // Вопросы философии. № 2. 2014. 

При описании литературного источника следует руководствоваться также 

использованием трех видов библиографического описания: под именем индивидуального 

автора, под наименованием коллективного автора, под заглавием. 



Описание «под именем индивидуального автора» применяется при описании книг, 

докладов, статей, диссертаций и т.п., написанных не более чем тремя авторами. В этом 

случае вначале приводится фамилия автора (фамилии авторов), затем название книги 

(статьи), затем остальные данные источника (назначение, издательство, объем). 

Описание «под наименованием коллективного автора» означает, что вначале 

описания ставится наименование организации (учреждения) – автора документа, 

приводится дата и номер документа, а затем название самого документа. Обычно дается 

на постановления Правительств, материалы съездов, конференций и т.п. 

Описание «под заглавием» применяется для книг, имеющих более трех авторов, 

сборники произведений различных авторов, книги, в которых автор не указан, 

нормативные документы, справочники и т.д. В этом случае вначале указывается название 

книги (документа), затем сведения об авторах (составителях, редакторах и т.д.), затем 

остальные элементы описания источника. 

Библиографическое описание электронного ресурса 

Перечень элементов библиографического описания: 

− название ресурса, вид ресурса; 

− URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 

− системные требования (при необходимости); 

− дата обращения. 

Примеры библиографического описания:  

− Федеральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 

Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков». [Электронный ресурс: Правовой сайт Консультант плюс] – Режим 

доступа: www.consultant.ru (дата обращения: 12.03.2015). 

− МЕДФО.РУ м: Медицинский форум [Интернет-портал]. URL: http://medfo.ru/ 

(дата обращения: 14.01.2015). 

Библиографическое описание части электронного ресурса 

Перечень элементов библиографического описания: 

1. Описание составной части ресурса: 

− автор / авторы (при наличии); 

− заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, указание [Электронный ресурс]. 

2. Описание ресурса, в котором помещена составная часть: 

− название ресурса, вид ресурса; 

http://www.consultant.ru/
http://medfo.ru/


− сведения, конкретизирующие составную часть ресурса, на которой размещен 

объект ссылки (при необходимости); 

− дата публикации (при наличии); 

− URL (Uniform Resource Locator), адресная строка; 

− системные требования (при необходимости); 

− дата обращения.  

Примеры библиографического описания: 

− Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В.; Web-мастер Козлова Н.В. — Электрон. дан. 

— М.: Рос. гос. б-ка, 1997 — Режим доступа: http//www.rsl.ru, свободный. — Загл. с 

экрана. – Яз. рус., англ. 

− Русский орфографический словарь РАН [Электронный ресурс] / Под ред. В.В. 

Лопатина — Электрон. дан. — М.: Справочно-информационный интернет-портал 

ГРАМОТА.РУ, 2005. — Режим доступа: http://www.slovari.gramota.ru, свободный. — Загл. 

с экрана. 

Идентификация автора, когда его имя неизвестно. 

Адрес электронной почты вместо фамилии автора 

− Если элемент web-страницы содержит адрес электронной почты и никакой 

другой информации, которая позволила бы идентифицировать автора страницы, вместо 

имени автора в библиографической ссылке на эту страницу ставится адрес электронной 

почты. 

− Подписи общего характера (например, webmaster, maintainer) являются 

исключением. В таких случаях организация, которую репрезентирует документ (часто, но 

не всегда, это организация, которой принадлежит сервер, на котором размещен этот 

документ), рассматривается как группа авторов или корпоративный автор. 

− Все гиперссылки, которые могут помочь идентифицировать автора (напр., 

ссылки типа "Домашняя страница", "Об авторе" и т.д.), должны быть тщательно 

исследованы прежде чем вместо фамилии будет использован адрес эл.почты. 

− При ссылках на сообщения в группах новостей и на другие документы, чье 

авторство может быть определено только по адресу эл.почты, используется адрес 

эл.почты. 

− При использовании адреса эл.почты вместо имени автора никакие изменения, 

включая изменение заглавной буквы со строчной на прописную, в написание адреса не 

вносятся. 

http://www.slovari.gramota.ru/


− При цитировании документов, содержащих адрес эл.почты вместо имени 

автора, адрес эл.почты употребляется как фамилия автора. 

Псевдоним или прозвище вместо фамилии автора 

− Так же как в случае с адресами эл.почты, все гиперссылки, которые могут 

помочь идентифицировать автора, должны быть тщательно исследованы прежде чем 

будет использован псевдоним/прозвище.  

− Если автор общеизвестен под прозвищем, в то время как его настоящее имя 

также известно, в библиографической ссылке за настоящим именем может следовать 

заключенное в скобки прозвище. В таких случаях должна быть использована 

аббревиатура  "a.k.a." ("Also Known As" / "также известен как"). 

− Прозвище начинается с заглавной буквы, если только в прозвище не 

используется нестандартное написание прописных и строчных букв (например, eNiGmA, 

mrEd). В этом случае написание сохраняется, чтобы облегчить идентификацию автора. 

− Если используется псевдоним вместо фамилии, и известен адрес эл.почты, 

адрес эл.почты должен быть указан в скобках сразу после псевдонима. 

 Пример. 
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5.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовленная и оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями 

работа подписывается обучающимся, прошивается книжным твердым переплётом 

красного цвета (без надписей) и представляется в установленные сроки на кафедру.  



Научный руководитель ее подписывает, оформляет отзыв на работу  и 

представляет заведующему кафедрой для принятия решения о допуске к защите. 

Заведующий кафедрой принимает решение о допуске выпускника к защите, делая 

соответствующую запись на титульном листе выпускной квалификационной работы. 

Если заведующий кафедрой сочтет невозможным допустить выпускника к защите, 

этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии руководителя и, при 

необходимости, обучающегося. 

Бакалаврская работа с заданием, заключением выпускающей кафедры о допуске ее 

к защите и отзывом научного руководителя направляется в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) для защиты.  

Подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы 

После завершения работы над текстом ВКР, выпускник должен приступить к 

составлению текста выступления (доклада) и к подготовке наглядной информации для 

использования во время защиты. Доклад рекомендуется оформить как логически 

связанный текст объемом 3-5 страниц (шрифт Times New Roman, размером 14, с 

межстрочным интервалом 1,5). Изложение текста данного объема занимает в среднем 7 - 

10 минут. Устное выступление на защите должно сопровождаться презентацией ВКР. 

Подготовка презентации обязательна. Помимо нее, по желанию можно выполнить 

схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал. 

Рекомендованная структура доклада и презентации на защите ВКР 

1. Время доклада и презентации 7 - 10 минут 

2. Количество слайдов – 12-15 

3. Структура слайдов:  

3.1.  1 слайд – тема, Ф.И.О. выпускника, руководитель работы 

3.2.  2-3 слайд – структурные элементы введения (актуальность цель, задачи, 

предмет, объект исследования) 

3.3.  4-9 слайд – выводы по работе 

3.4.  10-15 слайд – рекомендации по совершенствованию законодательства, 

конкретные предложения, которые сформулировал соискатель по итогам исследования и 

которые он полагает необходимым внедрить.  

4. Структура слайдов может быть построена и по иному принципу, в 

зависимости от особенностей построение материалов ВКР. 

Критерии оценки доклада на защите выпускной квалификационной работы. 

1. Стиль изложения, владение научным языком. Грамотность речи. 

2. Полнота раскрытия содержания работы в докладе. 



3. Умение свободно излагать содержание работы. 

4. Владение материалом работы в процессе её обсуждения. 

5. Четкость, логичность, аргументированность ответов на заданные вопросы. 

Объявление результатов защиты ВКР проводится в этот же день после окончания 

заседания ГЭК и оформления протоколов. 

Обучающиеся не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в связи с неявкой по уважительно причине, 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. Обучающийся должен представить в учебный отдел документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

В случае если обучающийся своевременно не представил на кафедру выпускную 

квалификационную работу, обучающийся до защиты не допускается и отчисляется из 

института, как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, по 

неуважительной причине 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 была пройдена обучающимся.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося, ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной 

работы.  

Работы выпускникам не возвращаются, а сдаются в архив института. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

ВКР защищаются обучающимися на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии при участии в нем не менее 2/3 ее общего состава. Помимо 

членов комиссии на защите могут присутствовать научный руководитель представляемой 

работы, а также все желающие. 

Секретарь комиссии представляет выпускника, тему его работы членам ГЭК, 

зачитывает отзыв. 

Затем следует доклад выпускника. 

После выступления выпускник отвечает на вопросы членов комиссии, а также на 

замечания, содержащиеся в отзыве руководителя. 

После окончания публичной защиты ГЭК проводит свое закрытое заседание, на 

котором оцениваются ее результаты. Принятие решения по каждому из выпускников 

производится комиссией на основании ознакомления ее членов с оригиналом 



представленной работы, доклада ее автора в ходе защиты и отзыва руководителя. При 

этом комиссией учитываются глубина проведенного исследования, его теоретический 

уровень, значимость полученных результатов, обоснованность выводов и предложений, 

сформулированных автором, соответствие оформления дипломного исследования 

установленным стандартам, качество иллюстрационного материала, а также уровень 

общей подготовленности студента к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Решение по каждой работе принимается путем открытого голосования, на основе мнения 

большинства членов комиссии.  

Выставленные оценки объявляются в день защиты ВКР после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему квалификации 

по направлению подготовки и о выдаче документа об образовании и квалификации. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы должна быть обоснована 

и выпускная работа должна быть либо дополнена новым материалом, либо полностью 

разрабатываться на новом материале. Допускается также разработка другой темы, которая 

устанавливается кафедрой по желанию восстанавливающегося обучающегося.  

После защиты все выпускные квалификационные работы возвращаются на 

выпускающую кафедру, регистрируются и сдаются в архив института на хранение в 

соответствии с приказом ректора института. 

Особенности защиты выпускной квалификационной работы обучающимися 

из числа инвалидов  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Проведение защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся из 

числа инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья возможно при условии, что это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы. 

При проведении государственной итоговой аттестации для инвалидов в аудитории 

обязательно присутствие ассистента, оказывающего необходимую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей инвалида. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы может 



быть увеличена по отношению к установленной продолжительности защиты не более чем 

на 15 минут. 

Не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой 

аттестации обучающийся инвалид должен подать письменное заявление, с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении защиты выпускной квалификационной работы. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей, 

если ранее такие документы не представлялись. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов при 

проведении защиты выпускной квалификационной работы обеспечиваются следующие 

требования: 

а) для слепых предоставляется компьютер со специальным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. По желанию обучающихся защита выпускной квалификационной работы 

может проходить в письменной форме.  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей) предоставляется компьютерное оборудование со специальным 

программным обеспечением.  

6. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

7. Авторские права на мультимедийные продукты: анализ зарубежного и российского 

опыта 

8. Актуальные аспекты реализации кредитного договора и договора займа: 

российский и зарубежный опыт. 

9. Актуальные аспекты реорганизации юридических лиц по российскому 

законодательству. 

10. Актуальные вопросы применения норм ГК РФ о договоре купли-продажи 



11. Актуальные проблемы договора управления многоквартирным домом 

12. Актуальные проблемы потребительского кредитования в РФ 

13. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования транспортировки 

нефти посредством системы нефтепроводов 

14. Актуальные вопросы правовой охраны авторского права и смежных прав в России 

15. Актуальные проблемы в сфере обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

16. Алиментные обязательства членов семьи. 

17. Анализ современных тенденций в определении размера компенсации морального 

вреда. 

18. Антимонопольный контроль в банковской сфере 

19. Аренда (лизинг) в гражданском праве России и США 

20. Банкротство кредитных организаций 

21. Банкротство физических лиц: российский и зарубежный опыт 

22. Безотзывная доверенность в гражданско-правовых отношениях 

23. Вещно-правовые способы защиты имущественных прав 

24. Вещные права на земельные участки: проблемы  современной действительности. 

25. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

26. Возмещение морального вреда: проблемы и перспективы. 

27. Вопросы разграничения гражданско-правовой ответственности в случае 

авиакатастрофы 

28. Вопросы управления государственной и муниципальной собственностью в 

предпринимательском праве в контексте реформы гражданского законодательства 

29. Государственное социальное страхование в Российской Федерации. 

30. Государственно-правовое регулирование обеспечения единства измерений 

31.  Гражданская правосубъектность граждан и организаций и ее развитие. 

32. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав. 

33. Гражданско-правовая защита результатов интеллектуальной деятельности 

34. Гражданско-правовая основа деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в 

РФ в условиях международных санкций 

35. Гражданско-правовая ответственность за вред, вследствие использования 

программных продуктов 

36. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 



37. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный радиоактивными 

веществами 

38. Гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети 

Интернет 

39. Гражданско-правовая ответственность и страхование от ядерного ущерба 

40. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц 

41. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

42. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов несовершеннолетних 

граждан. 

43. Гражданско-правовая охрана личности физического лица. 

44. Гражданско-правовая природа устных сделок 

45. Гражданско-правовое положение государственного унитарного предприятия. 

46. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью: 

проблемы и перспективы. 

47. Гражданско-правовое регулирование архитектурной деятельности в России 

48. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

49. Гражданско-правовое регулирование залога. 

50. Гражданско-правовое регулирование и проблемы договора коммерческого найма 

жилого помещения 

51. Гражданско-правовое регулирование концертных услуг 

52. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере образовательных услуг 

53. Гражданско-правовой режим авторских произведений в библиотечных фондах 

54. Гражданско-правовой сервитут и его особенности 

55. Гражданско-правовой статус ассоциаций и союзов 

56. Гражданско-правовые аспекты защиты авторских прав на изображение, 

размещенного в сети Интернет 

57. Гражданско-правовые отношения в сфере коммунального обслуживания: 

российский и зарубежный опыт 

58. Гражданско-правовые проблемы застройки чужого земельного участка 

59. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

60. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и 

организаций. 

61. Гражданско-правое регулирование иностранных инвестиций. 

62. Деньги как объект гражданских прав 



63. Дискриминация физических и юридических лиц в их взаимоотношениях с банками: 

актуальные проблемы и пути их решения 

64. Доверительное управление объектами недвижимости, находящимися в 

государственной собственности Российской Федерации 

65. Договор аренды и его виды. 

66. Договор имущественного страхования. 

67. Договор найма жилого помещения в современных условиях. 

68. Договор подряда в современном гражданском праве. 

69. Договор поставки для государственных нужд. 

70. Договор строительного подряда в современных условиях. 

71. Договор транспортной экспедиции 

72. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических достижений. 

73. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта (автомобильном, морском, 

железнодорожном, авиационном, речном). 

74. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой деятельности. 

75. Европейские стандарты правосудия в арбитражном процессе РФ 

76. Завещательное распоряжение и завещательный отказ в гражданском праве 

77. Защита прав граждан - участников долевого строительства (новеллы правового 

регулирования) 

78. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

79. Защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг 

80. Защита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

81. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

82. Злоупотребление свободой договора в гражданском праве 

83. Имущественные отношения родителей и детей. 

84. Инвестиционные фонды как механизм профессионального управления финансами 

частных лиц 

85. Институт государственного кадастра недвижимости (вопросы теории и практики) 

86. Институт диффамации в гражданском праве 

87. Институт неосновательного обогащения в гражданском праве 

88. Институт общей долевой собственности в гражданском праве 

89. Институт самовольной постройки в гражданском праве 

90. Институт франшизы в гражданском праве: современные проблемы и зарубежный 

опыт 

91. Ипотека в гражданском праве. 



92. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

93. Исковая давность и условия применения исковой давности по романо-

германской системе и системе общего права. 

94. Исковая форма защиты нарушенных гражданский прав. 

95. Использование государственных ценных бумаг РФ в целях повышения 

капитализации банков 

96. Источники правового регулирования отношений с иностранным элементом. 

97. Источники современного гражданского права. 

98. Коллективные трудовые конфликты и право на забастовку в российском 

праве и праве зарубежных стран. 

99. Коллективные трудовые конфликты и право на забастовку по российскому праву. 

100. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

101. Коммерческие коллективные организации. 

102. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 

предпринимательских отношений 

103.  Личные и имущественные отношения супругов. 

104. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

105. Материальная ответственность военнослужащих: правовое регулирование и 

актуальные проблемы 

106. Материальная ответственность сторон трудового договора по российскому 

праву. 

107. Медиация и эффективность процедуры банкротства: зарубежный опыт, 

проблемы, решения 

108. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции 

109. Международно-правовое регулирование труда в современном мире. 

110. Международно-правовое регулирование труда. 

111. Международные нормы и нормы российского права, определяющие 

основания возникновения и прекращения прав на земельные участки  

112. Международные соглашения и международные организации в области 

охраны интеллектуальной собственности. 

113. Методика использования отдельных видов доказательств истцом и 

ответчиком по гражданским делам. 

114. Механизмы правового регулирования деятельности торговых сетей и 

государственная политика в области внутренней торговли 

115. Микрофинансовая деятельностm и микрофинансовые организации 



116. Налоговая жалоба 

117. Наследование по закону (сравнительный анализ российского и зарубежного 

права). 

118. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

119. Недееспособные граждане и их правовое положение в российском праве. 

120. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности 

121. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

122. Некоммерческие корпоративные организации. 

123. Некоммерческие унитарные организации. 

124. Несостоятельность (банкротство) гражданина 

125. Новеллы в сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации 

126. Новые аспекты в сфере возникновения гражданских прав и обязанностей, 

осуществления и защиты гражданских прав 

127. Общая характеристика договора аренды нежилых помещений. 

128. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

129. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в метро 

130. Обязательный экземпляр документов и его роль в составе национального 

библиотечно-информационного фонда документов РФ 

131. Оговорка о сохранении права собственности и ее влияние на квалификацию 

договоров 

132. Ограничение свободы договора и ее пределы. 

133. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

134. Односторонний отказ от исполнения обязательства и его правовые 

последствия 

135. Осложнение структуры обязательств в гражданском праве России 

136. Основания возникновения и прекращения прав на земельные участки. 

137. Основные начала гражданского законодательства и регулируемые им 

отношения в свете реализации Концепции развития гражданского законодательства 

РФ 

138. Особенности гражданско-правового регулирования деятельности ломбардов 

139. Особенности гражданско-правового регулирования договоров купли-продажи 

продовольственных товаров в Российской Федерации. 



140. Особенности законодательного регулирования деятельности кредитных 

потребительских кооперативов 

141. Особенности обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество 

142. Особенности правового положения иностранных граждан в России 

143. Особенности правового регулирования аудиторской деятельности 

144. Особенности правового регулирования рекламы и рекламной деятельности 

145. Особенности предоставления земельных участков для строительства 

146. Особенности принудительной ликвидации религиозных организаций в 

России 

147. Особенности регламентации внешнеэкономической деятельности в связи со 

вступлением в ВТО 

148. Особенности создания, функционирования и прекращения деятельности 

особых экономических зон в РФ 

149. Особенности социального обеспечения в России и зарубежных странах в 

условиях современности. 

150. Особенности типовых контрактов на уступку авторских прав за границу при 

издании и переводе литературных, художественных и драматических 

произведений. 

151. Осуществление субъективных гражданских прав. 

152. Ответственность государства за причинение вреда 

153. Ответственность по внедоговорным обязательствам, возникающим в МЧП (из 

причинения вреда, неосновательного обогащения, ведения чужих дел без 

поручения). 

154. Отлагательные и отменительные условия в правовых последствиях сделки 

155. Охрана исключительных прав артиста-исполнителя в Российской Федерации 

156. Повышение капитализации банков с использованием государственных 

ценных бумаг РФ как способ поддержания стабильности банковской системы и 

защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов 

157. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

158. Понятие и виды вещных прав. 

159. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском 

праве. 

160. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

161. Понятие, правовое обеспечение и реализация права на доменное имя при 

осуществлении предпринимательской деятельности в России 



162.  Порядок разбирательства гражданско-правовых споров Морской 

арбитражной комиссии и Арбитражным судом. 

163. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров по российскому 

законодательству. 

164. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

165. Права владельцев товарных знаков и их гражданско-правовая защита. 

166. Право общей долевой собственности. 

167. Право собственности в различных правовых системах. 

168. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

169. Право собственности некоммерческих организаций. 

170. Право собственности супругов на общее имущество. 

171. Правовая природа договора в праве стран континентального права и в праве 

Англии и США. 

172. Правовая природа договора на разработку интернет-сайта 

173. Правовая природа целевого капитала некоммерческих организаций 

174. Правовая регламентация генно-инженерной деятельности: зарубежный 

опыт, актуальные проблемы 

175. Правовая регламентация деятельности букмекерских контор и 

тотализаторов в России: проблемные аспекты и зарубежный опыт 

176. Правовая регламентация деятельности садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 

177. Правовая регламентация договора энергоснабжения 

178. Правовая регламентация института кредитных историй 

179. Правовая регламентация закупочной деятельности в России – актуальные 

проблемы и оценка зарубежного опыта 

180. Правовая сущность слияний и поглощений юридических лиц 

181. Правовое обеспечение единства измерений 

182. Правовое положение воздушных судов и особенности сделок с ними 

183. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

184. Правовое положение приемной семьи: новеллы законодательства. 

185. Правовое положение ребенка в семье: романо-германская и англосаксонская 

правовая система. 

186. Правовое регулирование авторского договора в российском гражданском 

праве. 



187. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в связи со 

вступлением РФ в ВТО 

188. Правовое регулирование договора ренты. 

189. Правовое регулирование донорства крови и ее компонентов в РФ 

190. Правовое регулирование заключения договора в российском и зарубежном 

гражданском праве. 

191. Правовое регулирование и практика применения брачного договора в 

Российской Федерации. 

192. Правовое регулирование инновационных технологий промышленного 

производства 

193. Правовое регулирование использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности 

194. Правовое регулирование контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам 

195. Правовое регулирование обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления 

196. Правовое регулирование общественных отношений в сфере промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

197. Правовое регулирование оптовой торговли в современных условиях. 

198. Правовое регулирование организации деятельности в Антарктике в 

интересах России 

199. Правовое регулирование передачи прав на единые технологии 

200. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха в европейских 

странах и в России на современном этапе. 

201. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха по российскому 

законодательству. 

202. Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации на современном 

этапе развития сельского хозяйства 

203. Правовое регулирование тарифов организаций коммунального комплекса 

204. Правовое регулирование торговой деятельности в России 

205. Правовое регулирование требований пожарной безопасности 

206. Правовое регулировании оборота энергии 

207. Правовой режим Единого государственного реестра юридических лиц 

208. Правовой режим имущества в гражданском праве Российской Федерации 

209. Правовой режим подземных сооружений 



210. Правовой статус гражданина 

211. Правовой статус и регламентация деятельности центрального депозитария 

212. Правовой статус искусственных земельных участков, созданных на водных 

объектах, находящихся в федеральной собственности 

213. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве 

214. Правовой статус платежных агентов по приему платежей от физических лиц 

215. Правовой статус производственного объединения 

216. Правовой статус юридических лиц – несобственников имущества 

217. Правовые аспекты договора энергосбережения и его регулирование ГК РФ 

218. Правовые основы взаимного страхования и деятельность обществ взаимного 

страхования 

219. Правовые основы генно-инженерной деятельности: зарубежный опыт 

220. Правовые основы государственного регулирования отношений, 

возникающих в области организации и проведения лотерей 

221. Правовые основы деятельности по организации и проведению азартных игр 

и пари 

222. Правовые основы законодательства об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности 

223. Правовые основы коллекторской деятельности: российский и зарубежный 

опыт 

224. Правовые основы осуществления навигационной деятельности 

225. Правовые отношения в сфере государственного кадастра недвижимости 

226. Правовые последствия отлагательного и отменительного условий сделки 

227. Правовые формы обеспечения дисциплины труда. 

228. Правовые формы реализации экономических отношений собственности. 

229. Правопреемство в гражданском праве. 

230. Правосубъектность кредитных организаций 

231. Правотворчество Конституционного суда Российской Федерации в сфере 

регулирования гражданско-правовых отношений 

232. Практика рассмотрения споров по договорам аренды нежилых помещений. 

233. Пределы осуществления гражданских прав. 

234. Предприятие как имущественный комплекс 

235. Представительство в имущественном обороте. 

236. Принудительная реорганизация акционерных обществ 



237. Принцип акцессорности обязательств, возникающих из обеспечительных 

сделок 

238. Принципы исполнения обязательств в условиях крынка. 

239. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому 

праву. 

240. Приобретательная давность в гражданском праве 

241. Приобретение наследства и оформление наследственных прав 

242. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

243. Проблема международной унификации правового регулирования 

международной купли-продажи 

244. Проблема международной унификации правового регулирования семейного 

права 

245. Проблема применения оценочных понятий в гражданском праве 

246. Проблемные аспекты договора аренды 

247. Проблемные аспекты института нетарифного регулирования в России 

248. Проблемные аспекты института собственности в гражданском праве 

249. Проблемные аспекты отмены вещно-обязательственной аренды в рамках 

реформы гражданского законодательства 

250. Проблемные аспекты развития рынка земли в России 

251. Проблемные вопросы института персональных данных в РФ 

252. Проблемы миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации 

253. Проблемы наследования по завещанию в российском гражданском праве. 

254. Проблемы незаконного обогащения в гражданском праве 

255. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в российском 

законодательстве. 

256.  Проблемы публичной собственности в гражданском праве 

257. Проблемы развития гражданского законодательства о поставке нефти и 

нефтепродуктов 

258. Проблемы участия государственных и муниципальных учреждений в 

конкурентной системе 

259. Проблемы использования объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет 

260. Проведение процедур банкротства предприятия. 

261. Промышленный образец и его правовая охрана. 



262. Противодействие незаконным финансовым операциям 

263. Процессуальные формы защиты ответчика против исковых требований. 

264. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по 

правам человека 

265. Развитие страхового права в современных условиях. 

266. Различные модификации правового регулирования обязательственных 

правоотношений в странах англо-саксонского права и континентального права. 

267. Рассмотрение арбитражными судами споров о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий. 

268. Рассмотрение арбитражными судами споров по вопросам, связанным с 

расчетами. 

269. Рассмотрение арбитражными судами споров, возникающих из договоров 

поставки. 

270. Рассмотрение арбитражными судами споров, возникающих из договоров 

купли-продажи. 

271. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

272. Регрессные требования в гражданском обороте 

273. Регулирование оборота табачной продукции и предъявляемые технические 

требования 

274. Регулирование условий труда женщин и подростков в России. 

275. Регулирование условий труда женщин и подростков в условиях современной 

России и зарубежных стран. 

276. Реорганизация юридических лиц. 

277. Риск в гражданском праве: исторические аспекты, зарубежный опыт, 

современные проблемы 

278. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

279. Самозащита гражданских прав 

280. Санкции в гражданском праве. 

281. Свобода договора и договорная дисциплина в условиях рынка. 

282. Система договоров в гражданском праве. 

283. Система защиты интеллектуальных прав в условиях реформирования 

российского гражданского законодательства 

284. Система транспортных договоров. 

285. Случаи и непреодолимая сила в гражданском праве. 



286. Современные проблемы осуществления исключительных интеллектуальных 

смежных прав 

287. Современные тенденции и проблемы в определении размера компенсации 

морального вреда 

288. Согласие в гражданском праве РФ 

289. Согласие третьих лиц на совершение сделки в гражданском праве 

290. Содержание и исполнение договора поставки. 

291. Содержание правоотношений в сфере частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации 

292. Соотношение договора купли-продажи и момента перехода права 

собственности 

293. Соотношение частных, общественных и публичных интересов в авторском 

праве 

294. Спорные моменты в наследовании земельных участков 

295. Сравнительное исследование института «Авторский договор» в романо-

германской и англосаксонской правовых семьях. 

296. Сравнительное исследование института «траст» по праву США и института 

«договор доверительного управления имуществом» по праву России. 

297. Сравнительный анализ завещания в странах англо-саксонского права и 

континентального права. 

298. Сравнительный анализ института владения по римскому праву, праву России 

и США. 

299. Сравнительный анализ правового статуса акционерного общества по праву 

США и Российской Федерации. 

300. Сроки в наследственном праве. 

301. Страхование и страховые обязательства. 

302. Структура антимонопольного законодательства и перспективы его реформы 

303. Структура интеллектуальных прав на программы для ЭВМ, базы данных и 

топологии интегральных микросхем по ГК РФ 

304. Субъекты и объекты авторского права. 

305. Субъекты образовательной деятельности: особенности гражданско-

правового регулирования 

306. Судебная защита прав и законных интересов граждан и организаций 

307. Тенденции развития государственно-частного партнерства в автодорожной 

сфере 



308. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 

309. Толкование договоров арбитражным судом. 

310. Торги в законодательстве о публичных закупках: актуальные проблемы и 

зарубежный опыт 

311. Удаление информации в сети Интернет как способ защиты чести, 

достоинства и деловой репутации 

312. Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

313. Унификация правил международной торговли (на примере принципов 

УНИДРУА) 

314. Упрощенное и заочное производство в гражданском процессе. 

315. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

316. Участие иностранных компаний в предпринимательской деятельности на 

территории России - проблемы правовой регламентации 

317. Учредительный договор в гражданском праве. 

318. Фиктивные или преднамеренные банкротства 

319. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

320. Ценные бумаги и оборотные документы по праву России и США. 

321. Цивилизационные подходы к проблеме защиты права собственности. 

322. Цифровая среда - актуальные проблемы правового регулирования 

323. Эффективность и перспективы создания, существования и реорганизации 

унитарных предприятий и учреждений. 

324. Юридические факты в гражданском праве: сравнительный анализ 

российского и зарубежного опыта 

Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации: 

Уровень знаний на государственной итоговой аттестации  определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

7.1 Государственные экзамены (при наличии в составе ГИА экзамена) 

Критерии оценки 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

1.      Полнота, системность и аргументированность ответов на 
вопросы билета  

5 4 3 2 

2.      Обоснованность ответов нормами права 5-4 4-3 3-2 2 



 
Результаты государственного экзамена.  

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументировано отвечает на все вопросы экзаменационного билета, 

а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, 

способность предлагать альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы, применять знания для решения конкретных практических задач. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время при ответе 

допускает несущественные погрешности, при решении конкретных практических задач 

возникают некоторые затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие 

знания программного материала; при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуется 

уточняющие вопросы. При решении конкретных практических задач возникают 

затруднения. На поставленные комиссией вопросы отвечает неуверенно. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, 

допускается грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленные вопросы 

или затрудняется с ответами. Не может решать поставленные практические задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Наличие связи ответов с происходящими в обществе 
процессами и явлениями 

5-4 4-3 3-2 2 

4.      Уровень профессионального правосознания  5-4 4-3 3-2 2 

5.      Грамотность устной речи, владение юридическими терминами, 
знание правовых дефиниций  

5-4 4-3 3-2 2 

Итоговое количество баллов: 25-
21 

20-
16 

15-
11 

10 

Окончательная оценка по аттестации:  5 4 3 2 



7.2 Защита выпускной квалификационной работы  

Критерии оценки 
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1. Актуальность темы работы  5 4 3 3-2 
2. Практикоориентированность работы  5-4 4-3 3 3-2 

3. Анализ и интерпретация эмпирических данных  5-4 4-3 3 3-2 

4. Полнота и системность выносимых предложений по 
рассматриваемой проблеме  

5-4 4-3 3 3-2 

5. Защита выпускной квалификационной работы  5-4 4-3 3 2 

Итоговое количество баллов: 25-21 20-16 15 14 
Окончательная оценка по аттестации: 5 4 3 2 

 
Результаты защиты ВКР как одного из аттестационных испытаний  так же 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в день их проведения после оформления 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Критериями оценки ВКР являются: 
− актуальность темы работы: степень важности темы, значимости в настоящий 

момент и в данной ситуации для решения конкретной проблемы (задачи, вопроса); 
− практикоориентированность работы: максимальная приближенность темы к 

будущей профессиональной деятельности; 
− анализ и интерпретация эмпирических данных: полнота и качество 

собранных эмпирических данных; обоснованность привлечения тех или иных методов 
решения поставленных задач, творческий подход к разработке темы; глубина и 
обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов; 

− полнота и системность выносимых предложений по рассматриваемой 
проблеме: обоснованность сформулированных выводов и предложений, их соответствие 
результатам теоретической и практической части исследования; логичность и четкость 
формулировок; 

− защита выпускной квалификационной работы  - навыки публичной 
дискуссии, защиты собственных научных идей, предложений и рекомендаций: публичная 
дискуссия ведется грамотно, предложения и рекомендации защищаются в соответствии с 
правилами аргументации, общение с аудиторией ведется на высоком уровне культуры. 

Оценку «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы, 
соответствующие оценочным критериям в наибольшей степени. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на «хорошо», если по 
некоторым оценочным критериям допущены неточности, отдельные погрешности, не 
имеющие принципиального характера. 

Выпускная квалификационная работа оценивается «удовлетворительно», если 
отмечены значительные несоответствия оценочным критериям. 



«Неудовлетворительно» оценивается работа, не отвечающая критериальным 
требованиям. 

Экзаменационная комиссия после рассмотрения выпускных квалификационных 
работ, вынесенных на защиту в данном заседании, обсуждает итоги и принимает решение 
в отсутствии обучающихся на закрытых заседаниях простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании, при обязательном присутствии 
председателя или заместителя председателя экзаменационной комиссии, по каждой 
выпускной квалификационной работе. При равном числе голосов председатель 
(заместитель председателя) обладает правом решающего голоса. Затем приглашаются 
обучающиеся, и оглашаются выставленные оценки.  

По завершении работы государственной экзаменационной комиссии выпускные 
квалификационные работы выпускников сдаются на архивное хранение. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

создаются апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение календарного года. 
Состав апелляционных комиссий утверждается приказом ректора не позднее, чем 

за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации. 
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института. 
Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу института и не входящих в 
состав государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав апелляционных комиссий, председателем 
апелляционной комиссии назначаются заместители председателя апелляционной 
комиссии. 

Право обучающегося на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственной аттестационного испытания, и (или) его несогласия с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводиться до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 



комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 
аттестационного испытания подлежит аннулированию в связи с чем протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в установленные институтом сроки. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 
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