
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения 
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть 

Блока 3 основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 ЗЕ или 324 часа, 6 недель. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

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

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 
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профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения (Б3.Г.1 

Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-3 

владение 

основными 

методами, 

основные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы с 



способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

информацией 

ОК-4 

способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; основы работы в 

локальных и глобальных 

сетях; основные требования 

информационной 

безопасности 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

методами поиска 

и обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях; 

техническими и 

программными 

средствами 

защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

принципы и методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

ОК-7 

Способность 

стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

основные принципы 

самообразования; правовую 

оценку социальной 

значимости саморазвития и 

повышения квалификации 

и мастерства 

применять 

методы и средства 

познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессионально

й компетенции; 

оценивать 

сложность и 

многообразие 

форм 

навыками 

нравственного и 

физического 

самосовершенств

ования; 

способностями 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе. 



деятельности 

юриста. 

ОК-8 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- основы теории и методики 

физической культуры и 

спорта; 

- правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 

- выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

- использовать 

методы обучения 

и воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности 

и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;      

- использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

-  гимнастической 

терминологией 

для проведения 

комплексов 

упражнений; 

- навыками и 

средствами 

самостоятельного

, методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности

; 

- способами 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

ОК-9 

готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; основные 

медико-гигиенические 

аспекты человеческой 

жизнедеятельности; 

резервы и возможности 

организма человека; 

основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и 

угрозы его жизни; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии); 

основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

методы идентификации 

опасных и вредных 

факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать 

защиту здоровья и 

жизни персонала 

и населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации; 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных 

факторов 

нанесения вреда 

здоровью и 

угрозы жизни 

человека; 

применять 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

навыками 

соблюдения 

правил пожарной 

и 

производственно

й безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к 

защите людей от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

методами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 



катастроф, стихийных 

бедствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност

и в 

производственны

х, бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОПК-2 

способность 

работать на благо 

общества и 

государства  

 

принципы социальной 

направленности профессии 

юриста; основные функции 

государства и права; задачи 

юридического сообщества в 

сфере построения 

правового государства 

определять и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

социально-

ориентированным

и методами 

работы с 

населением 

ОПК-6 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

основы личностного роста 

и самообразования; 

требования к личности и 

повышению квалификации 

и мастерства в 

профессиональной среде 

определять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; 

оценивать 

собственный 

уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать 

методы 

психической 

саморегуляции, 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 

основными 

способами 

самоанализа, 

саморазвития и 

самообразования 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

- повторить теоретический материал тех тем, по которым составлены задания для экзамена. 

Перечень данных тем определен для каждого профиля и содержится в Программе экзамена. 

- просмотреть (вспомнить) ранее изученные нормативные правовые акты, ключевые 

Постановления Пленума ВС РФ, решения КС РФ, ЕСПЧ, приказы и указания Генерального 

прокурора РФ, и (или) иные нормы (акты саморегулирования, локальные, корпоративные 

акты и т.д.) по темам, по которым составлены задания для экзамена. Перечень источников 

для подготовки к экзамену содержится в Программе экзамена; 

- обратить внимание на требования к форме и содержанию юридических документов, 

установленных в правовых актах. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 



Лукашевич С.В., Суетин И.Н. Методические рекомендации по подготовке и 

проведению государственного экзамена для студентов направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». – Ульяновск, 2017 – 43 с. 

 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского 

литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум 

одного из иностранных 

языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и 

самоорганизации текста 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

принципы и методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

ОПК-1 

способность 

соблюдать 

законодательст

во Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

основы российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных норм; 

основные международные 

правовые акты; содержание 

конституционных и 

международных норм и 

практику их применения; 

положения российского 

найти требуемую 

правовую норму 

для регулирования 

правовых 

отношений; 

соблюдать 

предписания норм 

права; правильно 

применить 

требуемую 

навыками работы 

с нормативными 

правовыми 

актами, включая 

общепризнанные 

принципы и 

нормы 

международных 

договоров; 

навыками работы 

consultantplus://offline/ref=3ABBD99EB149B34EFAE56E8CE4CBE95F2F83B7A7FD0DAE8DAEB97ET2N5E


федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанны

е принципы, 

нормы 

международног

о права и 

международны

е договоры 

Российской 

Федерации 

законодательства; 

содержание международных 

принципов и 

международных договоров; 

практику применения норм 

действующего российского 

законодательства и 

международных актов 

 

правовую норму 

для регулирования 

конкретного 

правоотношения 

с нормативными 

правовыми 

актами, 

материалами 

правоприменения

; навыками 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ОПК-3 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональ

ные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

принципы этики юриста; 

знать правовую основу этики 

конкретных видов 

юридической деятельности 

использовать 

полученные знания 

для решения задач 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

использования 

норм 

профессионально

й этики юриста в 

практической 

деятельности 

ОПК-4 

способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

ценностные ориентиры 

будущей профессии; основу 

формирования 

профессиональной морали; 

важность сохранения  и 

укрепления доверия 

общества к государству и 

праву, к представителям 

юридического сообщества; 

положение профессии 

юриста в обществе, 

основные социально-

психологические требования, 

предъявляемые к 

юридическому труду и 

личности руководителя в 

системе гражданско-

правовых служб и 

правоохранительных 

органов; законы 

конкуренции на рынке 

юридического труда; теорию 

и практику 

профессионального риска 

применять 

положения 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности; 

обеспечивать 

соблюдение и 

защиту прав, 

свобод и законных 

интересов 

физических и 

юридических лиц, 

не допуская 

проявлений 

бюрократизма и 

волокиты, в 

установленные 

сроки принимать 

по обращениям 

необходимые 

меры; применять 

профессионально 

значимые качества 

личности юриста в 

процессе 

управления, 

использовать 

социально-

психологические 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной деятельности; 

методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства; 

методами 

сохранения  и 

укрепления 

доверие общества 

к государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 



закономерности 

профессионального 

общения 

использования  

положений 

профессионально

й этики в 

юридической 

деятельности; 

владение 

навыками работы 

с обращениями 

граждан, учета 

общественного 

мнения в своей 

профессионально

й деятельности и 

участия в 

организационно-

правовом 

обеспечении 

использования 

форм 

непосредственно

й демократии в 

целях учета 

мнения населения 

при принятии 

решений 

государственным

и органами 

ОПК-5 

способностью 

логически 

верно, 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь 

что такое риторика, 

красноречие, ораторское 

мастерство, иметь 

представление о 

происхождении риторики, 

истории развития 

риторических знаний; как 

готовится публичное 

выступление, какие 

требования предъявляются к 

выбору темы, формулировке 

названия, структуре 

ораторской речи, форме 

изложения материала, и 

уметь эти знания 

использовать в своей 

практике 

произносить речь в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка, технически 

грамотно и 

интонационно 

выразительно; 

внутренне, 

психологически 

настраиваться на 

выполнение 

поставленных 

задач (быть 

собранным, 

уверенным, 

сдержанным); 

соблюдать 

этические нормы 

поведения в 

аудитории; 

стремиться 

приобрести 

естественный, 

непринужденных 

характер поведения 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

составления и 

редактирования 

текста речи 



в общении со 

слушателями; 

научиться грамотно 

писать текст 

выступления и 

уметь им 

эффективно 

пользоваться в 

процессе 

произнесения речи 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность на 

основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

положения должностных 

инструкций основных 

направлений 

профессиональной 

деятельности юриста 

обосновывать и 

принимать в 

пределах 

должностных 

полномочий 

решения, 

совершать 

действия, 

связанные с 

реализацией 

правовых норм; 

обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

осуществлять 

правовую 

пропаганду и 

правовое 

воспитание в сфере 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

мобильного 

принятия 

грамотных 

мотивированных 

решений в 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

нахождения 

содержательных 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и 

конструктивном 

подходе к 

практической 

деятельности 

других 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

положения действующих 

нормативных актов 

соответствующего профиля 

право применения, 

возможные причины их 

нарушения и условия, 

способствующие этому 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающего 

поведения 

методами анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушающе

го поведения и 

способами 

противодействия 

такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус 

различных 

государственных 

и муниципальных 

органов и 

организаций, 

правоустанавлива



ющих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся в 

регламентах, 

определяющих 

порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами прав 

и обязанностей 

(для 

государственных 

и муниципальных 

органов – 

полномочий)  и 

предлагать пути и 

способы их 

устранения, 

применять меры 

административно

й и 

дисциплинарной 

ответственности 

по направлениям 

деятельности 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом Российской 

Федерации 

- особенности реализации и 

применения юридических 

норм; 

- правила составления 

юридических документов 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

- давать 

правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы.  

- юридической 

терминологией; 

- навыками 

анализа действий 

субъектов права и 

юридически 

значимых 

событий; 

- навыками 

точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

- навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 

-  навыками    



анализа    

правовых норм    

и    

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессионально

й деятельности; 

-навыками 

анализа 

правоприменител

ьной    практики, 

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности правового 

регулирования в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительн

ой практике 

навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих 

правовых норм 

ПК-6 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства 

признаки и формы 

противоправного поведения; 

объективные и субъективные 

факторы в государстве и 

обществе, влияющие на 

уровень совершения 

правонарушений в обществе; 

виды, механизмы выявления 

и оценки правонарушений в 

различных сферах 

деятельности; основные 

виды и содержание 

деятельности по 

профилактике, пресечению 

противоправного поведения 

(информационно-

аналитическая, оперативно- 

аналитическая, 

административно-кадровая и 

т.п.);  положения 

определять 

признаки 

противоправного 

поведения и 

противодействия 

законной 

профессиональной 

деятельности; в 

конкретной 

ситуации 

распознавать и 

формулировать 

обстоятельства, 

способствующие 

противоправному 

поведению; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

навыками 

выявления 

факторов, 

способствующих 

возникновению 

условий для 

осуществления 

противоправных 

действий; 

навыками 

содействия 

пресечению 

противоправного 

поведения; 

навыками 

выявления 

признаков 

противоправного 

поведения; 

навыками 



законодательства, 

направленные на создание 

системы мер 

предупреждающих 

совершение правонарушений 

профилактике 

противоправного 

поведения; 

определять 

основные 

направления, 

организационно-

правовые виды и 

формы выявления и  

предотвращении 

противоправного 

поведения; 

выявлять 

конструктивные и 

неэффективные 

подходы к 

решению проблемы 

совершения 

правонарушений на 

уровне 

организации; 

выявлять и 

оценивать факторы, 

создающие 

возможности 

совершения 

противоправных 

действий и (или) 

принятия 

противоправных 

решений; 

вырабатывать 

рекомендации по 

снижению или 

устранению 

факторов, 

способствующих 

совершению 

правонарушений; 

формулировать 

предложения по 

формированию 

перечня 

мероприятий, 

направленных на 

снижение или 

устранение  рисков 

и 

совершенствование 

управленческого 

процесса 

разработки, 

адаптации и 

практического 

применения 

тактических 

приемов и 

рекомендаций, 

используемых 

для повышения 

эффективности 

выявления и 

предупреждения 

противоправных 

проявлений; 

навыками по 

внесению 

предложений об 

устранении 

факторов, 

способствующих 

совершению 

правонарушений. 

 

ПК-8 

Готовность к 

выполнению 

виды отраслей 

прокурорского надзора и 

иных направлений 

составлять акты 

прокурорского 

реагирования; 

оценкой 

возможности и 

перспективы 



должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

деятельности прокуратуры, 

их предмет и содержание; 

полномочия прокуроров в 

сфере надзорной 

деятельности, средства 

прокурорского реагирования; 

типичные нарушения 

законов в отдельных 

отраслях прокурорского 

надзора, способы их 

выявления и устранения. 

проводить 

проверку 

нормативных актов 

на 

антикоррупционно

сть 

применения 

средств 

прокурорского 

надзора в 

ситуации 

нарушения 

закона; навыками 

принятия 

решений о 

применении 

средств 

прокурорского 

надзора; 

распределением 

полномочий 

между 

работниками 

прокуратуры и 

организовать 

работу данного 

органа 

ПК-9 

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

нормативные правовые акты, 

закрепляющие права и 

свободы человека и 

гражданина, ответственность 

за их нарушение 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, 

уважать честь и 

достоинство 

личности 

навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

ПК-10 

Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушени

я 

-    технико-

криминалистические        

средства    и    методы, 

тактику        производства 

следственных действий; 

-  формы и методы 

организации раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

-  методики раскрытия и 

расследования преступлений 

отдельных видов и групп 

 

-  профессионально 

в пределах 

компетенции 

реагировать на 

нарушение закона; 

-  правильно 

толковать 

применяемую 

норму права; 

- давать 

правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

- использовать 

тактические 

приемы при 

производстве 

следственных 

действий и 

тактических 

операций; 

- правильно 

- юридической 

терминологией; 

- навыками 

принятия мер 

защиты прав 

человека и 

гражданина.  

-  навыками сбора 

и обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    норм 

в 

соответствующих 

сферах 

профессионально

й деятельности; 

-  навыками    

применения   

технико-

криминалистичес

ких    средств и 

методов   



составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств; 

-  методикой 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений. 

ПК-11 

Способность 

осуществлять 

предупреждени

е 

правонарушени

й, выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующи

е их 

совершению. 

 

о способах и методах 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, выявлении 

и устранении причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

применять и 

осуществлять меры 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

их совершению 

ПК-12 

Способность 

выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционног

о поведения 

содержание системы 

уголовного права; основные 

положения уголовного 

законодательства, 

направленные на решение 

вопросов квалификации 

преступных деяний; 

основания квалификации 

преступлений в зависимости 

от объекта преступления и 

особенностей объективной 

стороны; основные группы 

преступлений: против жизни 

и здоровья, против личной 

свободы, против половой 

свободы и половой 

неприкосновенности 

личности, экономические 

преступления, преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного порядка, 

преступления против 

правосудия и другие 

определять 

квалификацию 

преступных деяний 

в зависимости от 

их объективных и 

субъективных 

признаков; 

разбираться в 

квалифицированны

х и особо 

квалифицированны

х признаках 

преступных 

деяний; выделять 

преступления, 

совершенные как 

умышленно, так и 

по неосторожности, 

привилегированны

е составы 

преступлений; 

определять 

границы 

правомерного 

поведения и 

разрешать 

практические 

ситуации, 

связанные с 

привлечением лиц, 

работы с 

изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами 



виновных в 

совершении 

преступления, к 

уголовной 

ответственности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

свои знания и 

навыки с учетом 

изменений в 

уголовном 

законодательстве; 

выявлять 

актуальные 

проблемы теории 

уголовного права и 

правоприменительн

ой практики 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

юридические понятия, 

необходимые для 

эффективного изучения 

других юридических 

дисциплин; закономерности 

влияния юридической 

техники на содержание права 

как важного фактора 

развития правотворчества и 

правоприменения; основные 

закономерности 

происхождения, развития 

государства и права, 

построения системы права и 

структуры государственного 

механизма, их 

функционального 

воздействия на 

общественные отношения 

работать с 

информацией 

(отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

синтезировать); 

определить цели 

деятельности по 

выполнению 

практических 

работ, выбирать 

пути их 

достижения; 

осуществлять 

профессиональное 

толкование норм 

права; давать 

квалифицированну

ю 

профессиональную 

оценку своего 

собственного 

поведения и 

поведения других 

субъектов 

правовых 

отношений; 

проявлять 

социально 

активное поведение 

в сфере права с 

целью 

предотвращения 

противоправных 

проявлений 

культурой 

профессионально

го мышления; 

культурой 

толкования права 

(официального и 

неофициального); 

приемами 

систематизации 

нормативного 

материала. 

ПК-16 методологию подготовки давать навыками 



способность 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

юридического заключения и 

проведения юридической 

консультации 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

Базовый 

Знать: 

посредственно 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

посредственно 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию; 

посредственно 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию не в 

полной мере 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 



переработки 

информации не в 

полной мере 

 

не в полной 

мере. 

Высокий 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 

ОК-4 

Базовый 

сущность и 

значение 

информации в 

современном 

обществе 

 

Фрагментарное 

умение работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

навыками 

грамотного и 

эффективного 

использования и 

защиты 

программного 

обеспечения. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

понятие 

информационного 

общества 

 

неполное умение 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

методами 

прогнозировани

я чрезвычайных 

ситуаций и 

разработки 

моделей защиты 

от их 

последствий. 

Высокий 

отличительные 

особенности 

информационного 

общества как 

глобального 

социального 

процесса с его 

особенностями и 

отличительными 

чертами 

 

в целом 

сформировавшее

ся умение 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

навыками 

идентификации 

негативных 

воздействий от 

информационны

х угроз. 

ОК-5 Базовый 

- базовые правила 

грамматики; 

- продуктивный 

лексический запас 

в рамках тематики 

курса; 

 

- отойти от 

подготовленного 

текста 

выступления и 

развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-

то из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

-навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных), 

- стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 



- понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

- понимать 

короткие простые 

тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессионально

-

ориентированны

м языком, 

. 

 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

- способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый

) 

- языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуютс

я базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

 

-писать четкие, 

хорошо 

структурированн

ые тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при 

помощи довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку 

различным идеям 

и вариантам 

решения проблем 

как в устной, так 

и письменной 

форме, соблюдая 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы. 



языковой стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

- самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости от 

типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

Высокий 

- требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессионально

й культуры; 

 

- принять 

активное участие 

в обсуждениях на 

профессиональну

ю тему, без 

усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные 

детали; 

- понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные 

в структурном 

отношении 

нехудожественны

е тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональны

х интересов при 

условии, что 

имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

-уверенно и ясно 

изложить 

сложную тему 

аудитории, строя 

речь таким 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные 

и отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения. 



образом и 

упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует 

аудитория, 

- писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией 

или критической 

оценкой проектов 

или 

литературных 

произведений, 

-делать 

публичные 

неподготовленны

е сообщения, 

говоря бегло и 

соблюдая логику 

изложения 

мыслей, 

пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

 

ОК-6 

Базовый 

посредственно 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различия 

взаимодействия; 

 

посредственно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде; 

 

посредственно 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде не в 

полной мере; 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 



х и культурных 

различия 

взаимодействия 

не в полной мере; 

 

 взаимодействия 

не в полной 

мере. 

Высокий 

в полной мере 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различия 

взаимодействия; 

. 

полностью 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде; 

 

в полной мере 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

ОК-7 

Базовый 

основные способы 

повышения 

профессионально

й квалификации и 

мастерства. 

 

применять 

методы и 

средства 

познания,  

 

 навыками 

самостоятельног

о повышения 

квалификации и 

мастерства, 

саморазвития. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

правовую оценку 

социальной 

значимости 

саморазвития и 

повышения 

квалификации и 

мастерства; 

 

оценивать 

сложность и 

многообразие 

форм 

деятельности 

юриста. 

 

развитыми 

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов 

Высокий 

основные 

принципы 

самообразования 

 

активно 

исследовать 

новизну и 

сложность 

меняющегося 

мира, изобретать 

новые 

оригинальные 

стратегии 

деятельности и 

быстро осваивать 

то, что открыто 

другими. 

 

способностями 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе. 

ОК-8 Базовый 

влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные 

группы мышц. 

гимнастической 

терминологией 

для проведения 

комплексов 

упражнений. 



здоровья, 

профилактику 

профессиональны

х заболеваний и 

вредных 

привычек. 

 

 

Повышенный 

(продвинутый

) 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта. 

 

использовать 

методы обучения 

и воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленност

и и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.      

 

способами 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленнос

ти. 

Высокий 

правила и 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности.  

 

использовать в 

процессе занятий 

основы 

различных видов 

спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

навыками и 

средствами 

самостоятельног

о, методически 

правильного 

достижения 

должного 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

ОК-9 Базовый 

правила пожарной 

и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельност

и; основные 

факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма 

человека и угрозы 

его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельност

и; основные 

правила 

поведения в 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую 

знание основных 

факторов 

нанесения вреда 

здоровью и 

угрозы жизни 

человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

навыками 

соблюдения 

правил 

пожарной и 

производственн

ой безопасности 

в условиях 

образовательног

о учреждения; 

методами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации 

(аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 



условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы 

и средства 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

 

Повышенный 

(продвинутый

) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и 

вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

 методами 

защиты людей 

от возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

Высокий 

принципы, 

средств и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

идентифицироват

ь негативные 

воздействия 

среды обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая 

возможный риск 

появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

применять 

практические 

навыки по 

обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной 

жизни и в 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в 

производственн

ых, бытовых 

условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками 

создания 

комфортного 

(нормативного) 

и безопасного 

состояния среды 

обитания в 

зонах трудовой, 

образовательной 

и 

рекреационной 



санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

 

чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 

Базовый 

основы 

российского 

законодательства; 

содержание 

конституционных 

норм; 

 

 найти требуемую 

правовую норму 

для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

соблюдать 

предписания 

норм права; 

 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами 

Повышенный 

(продвинутый

) 

основы 

российского 

законодательства; 

основные 

международные 

правовые акты; 

содержание 

конституционных 

и международных 

норм и практику 

их применения; 

 

 найти требуемую 

правовую норму 

для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

соблюдать 

правопорядок; 

 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, включая 

общепризнанны

е принципы и 

нормы 

международных 

договоров 

Высокий 

положения 

российского 

законодательства; 

содержание 

международных 

принципов и 

международных 

договоров; 

практику 

применения норм 

действующего 

российского 

законодательства 

и международных 

актов; 

 

 найти требуемую 

правовую норму 

для 

регулирования 

правовых 

отношений; 

правильно 

применить 

требуемую 

правовую норму 

для 

регулирования 

конкретного 

правоотношения; 

 

навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами, 

материалами 

правоприменени

я; навыками 

соблюдения 

законодательств

а Российской 

Федерации 

ОПК-2 Базовый 

особенности 

развития 

государства и 

права в России и 

за рубежом; 

методы и средства  

различных видов 

юридической 

практики 

проводить 

исторический и 

юридический 

анализ 

источников; 

правильно 

понимать смысл 

законов и других 

нормативно-

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата; 

профессиональн

ой 

терминологией, 

обеспечивающе

й достойное 



(правотворческой, 

правоприменител

ьной, 

процессуальной) 

 

правовых актов в 

области 

конституционног

о, уголовного, 

муниципального 

и 

образовательного 

права 

 

применение 

знаний в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Повышенный 

(продвинутый

) 

основные 

факторы, 

определяющие 

развитие 

государства и 

права России; 

закономерности 

общеисторическо

го и 

национального 

зарубежного 

правового 

развития; систему 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

пользоваться 

источниками и 

проводить их 

юридический и 

исторический 

анализ; работать 

с информацией; 

работать с 

законодательство

м в области 

конституционног

о, уголовного, 

муниципального 

и 

образовательного 

права 

 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах истории 

государства и 

права России и 

зарубежных 

стран; навыками 

оказания 

юридически 

грамотной 

помощи 

гражданам в 

случаях 

правовой 

защиты их прав, 

свобод и 

интересов 

Высокий 

каналы 

взаимодействия 

государственно-

правовых явлений 

с экономикой, 

моралью, 

идеологией, 

религией; 

теоретические и 

практические 

аспекты 

реализации норм 

различных 

отраслей права, 

связанных с 

обществом и 

государством 

 

обосновывать 

свои суждения 

исходя из 

принципа 

историзма, быть 

максимально 

объективным и 

взвешенным в 

оценке прошлого 

и настоящего 

России и 

зарубежных 

стран; 

анализировать 

законодательство 

различных 

отраслей права и 

применять его на 

практике 

 

системным 

историко-

правовым 

мышлением,     

основанным на 

понимании    

логических    

взаимосвязей    

политического, 

социально-

экономического  

развития   

общества и 

становления   

правовых 

институтов; 

навыками 

мобильно 

принимать 

грамотные 

мотивированные 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-3 Базовый 

знает  основы 

этической 

составляющей 

оценивать 

средства, 

применяемые в 

навыками 

выбора методов 

юридической 



норм права 

 

юридической 

деятельности с 

точки зрения 

профессионально

й этики юриста 

 

деятельности, 

наиболее 

подходящих с 

точки зрения 

этики юриста 

 

Повышенный 

(продвинутый

) 

 положения 

правовых актов, 

регламентирующи

х вопросы 

профессионально

й этики 

конкретных видов 

юридической 

деятельности 

 

решать этические 

конфликты, 

возникающие в 

процессе 

юридической 

деятельности  

 

навыками 

использования 

этических норм 

при 

производстве 

отдельных 

действий и 

принятии 

решений при 

исполнении 

профессиональн

ых обязанностей 

Высокий 

Представление о 

возможных 

моделях этичного 

поведения, 

используемых в 

служебной 

деятельности  

 

использовать 

этические 

профессиональны

е нормы при 

осуществлении 

конкретных 

видов 

юридической 

деятельности 

Владеет 

навыками 
методами 

обобщения 

сведений о 

фактах 

нарушения норм 

этики в процессе 

юридической 

деятельности и 

выработке на 

основе анализа 

указанных 

сведений 

предложений по 

предупреждени

ю подобных 

нарушений 

ОПК-4 

Базовый 

юридические 

понятия, 

необходимые для 

эффективного 

изучения других  

юридических 

дисциплин 

 

работать с 

информацией 

(отбирать, 

анализировать, 

обобщать, 

синтезировать); 

определить цели 

деятельности по 

выполнению 

практических 

работ, выбирать 

пути их 

достижения 

 

культурой 

профессиональн

ого мышления; 

культурой 

толкования 

права 

(официального и 

неофициального

) 

Повышенный 

(продвинутый

) 

закономерности 

влияния 

юридической 

техники на 

осуществлять 

профессионально

е толкование 

норм права; 

приемами 

систематизации 

нормативного 

материала 



содержание права 

как важного 

фактора развития 

правотворчества и 

правоприменения 

 

давать 

квалифицированн

ую 

профессиональну

ю оценку своего 

собственного 

поведения и 

поведения других 

субъектов 

правовых 

отношений 

 

 

Высокий 

основные 

закономерности 

происхождения, 

развития 

государства и 

права, построения 

системы права и 

структуры 

государственного 

механизма, их 

функционального 

воздействия на 

общественные 

отношения 

 

проявлять 

социально 

активное 

поведение в 

сфере права с 

целью 

предотвращения 

противоправных  

проявлений 

 

навыками 

работы с 

обращениями 

граждан, учета 

общественного 

мнения в своей 

профессиональн

ой деятельности 

и участия в 

организационно-

правовом 

обеспечении 

использования 

форм 

непосредственн

ой демократии в 

целях учета 

мнения 

населения при 

принятии 

решений 

государственны

ми органами 

ОПК-5 

Базовый 

основной 

материал, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, дает 

ошибочные 

формулировки 

понятий, 

нарушает 

логическую 

последовательнос

ть в изложении 

материала.  

 

соблюдать 

этические нормы 

поведения  в 

аудитории; 

произносить речь 

с достижением 

установленной 

цели; применять 

способы и 

приемы 

удержания 

внимания 

слушателей 

 

 неусточивыми 

навыками 

составления и 

редактирования 

речи, а также 

построения 

публичного 

выступления 

Повышенный 

(продвинутый

) 

правила 

постоения 

публичного 

выступления, 

 как на 

теоретическом 

так и 

практическом 

твердыми 

навыками 

публичного 

выступления; 



имеет широкий 

спектр приемов 

удержания 

внимания 

слушателей 

 

уровне 

применять 

приобретенные 

знания 

 

навыками 

применения 

невербальных 

средств общения 

Высокий 

понятийный 

аппарат, 

закономерности  

вербального и 

невербального 

общения 

 

ориентироваться 

в вопросах 

ораторского 

мастерства; 

аргументировать 

свои идеи в 

полемических 

спорах; грамотно 

построить речь 

 

навыками 

построения 

судебной речи; 

навыками 

использования 

вербальных 

средств общения 

ОПК-6 

Базовый 

 понятие и методы 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 

личности. 

 

самостоятельно 

ставить 

самообразователь

ные задачи. 

 

методами 

самоанализа; 

методами 

организации 

собственного 

обучения. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

типовые 

алгоритмы 

самообразования. 

 

планировать и 

реализовывать 

собственную 

образовательную 

траекторию. 

 

методами 

личностного и 

профессиональн

ого 

саморазвития. 

Высокий 

 требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессионально

й среде.  

 

анализировать и 

выбирать формы 

и методы 

профессионально

го и личностного 

саморазвития в 

зависимости от 

собственных 

потребностей и 

образовательной 

траектории. 

 

анализом и 

оценкой 

эффективности 

программы и 

результатов 

самообразовани

я. 

ПК-2 Базовый 

закономерности 

эволюции 

современных 

государственных 

и правовых 

систем, основные 

проблемы 

современного 

государства и 

права и 

современные 

политико-

правовые 

доктрины 

анализировать 

конкретную  

юридическую 

практику и 

делать 

заключение на 

основе анализа 

 

культурой 

научного 

мышления, 

базирующейся 

на глубоком 

знании мировой 

правовой мысли, 

истории и 

теории  

отечественной 

государственнос

ти и правовой 

системы 



 

Повышенный 

(продвинутый

) 

критерии 

объективной 

оценки характера 

(правомерный, 

неправомерный) 

той или иной 

ситуации, деяния 

 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 

 

 навыками 

работы с 

нормативным 

материалом, 

системой 

законодательств

а и 

подзаконными 

актами 

Высокий 

критерии степени 

общественной 

опасности 

правонарушения 

 

анализировать 

уровень 

правосознания и 

культуры, 

правовой 

психологии 

общества в 

целом, отдельных 

лиц и их групп 

 

навыками 

сравнительного 

анализа 

правовых 

явлений 

различных 

правовых 

систем; анализа 

правопримените

льной и 

правоохранител

ьной практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий 

ПК-3 Базовый 

посредственно 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующего 

профиля право 

применения, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому; 

 

посредственно 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающе

го поведения; 

 

 посредственно 

методами 

анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушающ

его поведения и 

способами 

противодействи

я такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус 

различных 

государственны

х и 

муниципальных 

органов и 



организаций, 

правоустанавлив

ающих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся в 

регламентах, 

определяющих 

порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующи

е эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами прав 

и обязанностей 

(для 

государственны

х и 

муниципальных 

органов – 

полномочий)  и 

предлагать пути 

и способы их 

устранения, 

применять меры 

административн

ой и 

дисциплинарной 

ответственности 

по 

направлениям 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

не в полной мере 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующего 

профиля право 

применения, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому; 

методами анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушающе

го поведения и 

способами 

противодействия 

такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

 



 документов, 

определяющих 

правовой статус 

различных 

государственных 

и муниципальных 

органов и 

организаций, 

правоустанавлива

ющих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся в 

регламентах, 

определяющих 

порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующие 

эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами прав 

и обязанностей 

(для 

государственных 

и муниципальных 

органов – 

полномочий)  и 

предлагать пути и 

способы их 

устранения, 

применять меры 

административно

й и 

дисциплинарной 

ответственности 

по направлениям 

деятельности не в 

полной мере. 

Высокий 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующего 

профиля право 

применения, 

возможные 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушающе

го поведения в 

полной мере; 

 

методами 

анализа 

действия 

правовых норм, 

правонарушающ

его поведения и 

способами 

противодействи



причины их 

нарушения и 

условия, 

способствующие 

этому в полной 

мере; 

. 

я такому 

поведению; 

способен 

проводить 

различные виды 

проверок и 

экспертиз 

документов, 

определяющих 

правовой статус 

различных 

государственны

х и 

муниципальных 

органов и 

организаций, 

правоустанавлив

ающих актов, 

разрешительных 

документов с 

полным 

соблюдением 

процедур, 

содержащихся в 

регламентах, 

определяющих 

порядок 

осуществления 

такой 

деятельности и 

выявлять 

обстоятельства, 

препятствующи

е эффективному 

исполнению 

указанными 

субъектами прав 

и обязанностей 

(для 

государственны

х и 

муниципальных 

органов – 

полномочий)  и 

предлагать пути 

и способы их 

устранения, 

применять меры 

административн

ой и 

дисциплинарной 

ответственности 

по 

направлениям 



деятельности в 

полной мере 

ПК-4 

Базовый 

- правила  

составления 

юридических 

документов.  

 

- правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы.    

 

 

-навыками  

анализа  

правопримените

льной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуального  

права 

 

Повышенный 

(продвинутый

) 

- особенности  

реализации и 

применения 

юридических 

норм; 

- правила  

составления 

юридических 

документов.  

  

 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

- правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы.    

- юридической 

терминологией; 

-навыками  

анализа  

правопримените

льной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуального  

права 

 

Высокий 

 

- особенности  

реализации и 

применения 

юридических 

норм; 

- правила  

составления 

юридических 

документов.  

 

 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

- давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам; 

- правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы.    

 

 

- юридической 

терминологией; 

- навыками 

анализа  

действий  

субъектов права 

и юридически 

значимых 

событий; 

- навыками  

точной  

квалификации  

фактов и 

обстоятельств; 

- навыками 

работы с 

правовыми 

актами; 



-  навыками    

анализа    

правовых норм    

и    

правоотношений

,    являющихся 

объектами 

профессиональн

ой  

деятельности; 

-навыками  

анализа  

правопримените

льной    

практики,  

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуального  

права; 

 

ПК-5 

Базовый 

посредственно 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

 

давать 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменител

ьной практике по 

простейшим 

вопросам 

 

посредственным

и навыками 

применения 

действующих 

правовых норм. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

 не в полной мере 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности; 

 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменител

ьной практике по 

типовым 

ситуациям; 

 

навыками 

самостоятельног

о применения 

действующих 

правовых норм в 

типовых 

ситуациях. 

Высокий 

 в полной мере 

особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности; 

 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменител

ьной практике в 

полной мере; 

 

в полной мере 

навыками 

самостоятельног

о применения 

действующих 

правовых норм. 

ПК-6 Базовый отдельные  но не системно  отдельными 



признаки и формы 

противоправного 

поведения. 

 

применять знания 

для выявления, 

оценки и 

содействия 

пресечению 

противоправного 

поведения 

 

навыками 

выявления, 

оценки, и 

содействия 

пресечению 

противоправног

о поведения. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

признаки и формы 

противоправного 

поведения; 

объективные и 

субъективные 

факторы в 

государстве и 

обществе, 

способные влиять 

на 

количественные и 

качественные 

показатели 

правонарушений; 

основные виды и 

содержание 

деятельности по 

выявлению 

противоправного 

поведения 

(информационно-

аналитическая, 

оперативно- 

аналитическая, 

административно-

кадровая и т.п.); 

положения 

законодательства, 

направленные на 

создание системы 

мер 

противодействия 

совершению 

правонарушений. 

 

определять 

признаки 

противоправного 

поведения; в 

конкретной 

ситуации 

распознавать 

обстоятельства, 

способствующие 

противоправному 

поведению; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению 

и профилактике 

противоправного 

поведения. 

 

навыками 

содействия 

пресечению 

противоправног

о поведения; 

навыками 

выявления 

признаков 

противоправног

о поведения. 

Высокий 

определять 

основные 

направления, 

организационно-

правовые виды и 

формы выявления 

и  

предотвращении 

противоправного 

поведения; 

выявлять 

 

навыками 

разработки, 

адаптации и 

практического 

применения 

тактических 

приемов и 

рекомендаций, 

используемых 

для повышения 

эффективности 



конструктивные и 

неэффективные 

подходы к 

решению 

проблемы 

противоправного 

поведения на 

уровне 

организации и 

формулировать 

обоснованную 

точку зрения по 

проблеме 

разработки и 

реализации 

политики 

предупреждения 

совершения 

правонарушений; 

выявлять и 

оценивать 

факторы, 

создающие 

возможности 

совершения 

противоправных 

действий; 

вырабатывать 

рекомендации по 

снижению или 

устранению 

факторов 

способствующих 

совершению 

правонарушений; 

формулировать 

предложения по 

формированию 

перечня 

мероприятий, 

направленных на 

снижение или 

устранение 

факторов, 

определяющих 

условия 

совершения 

правонарушений 

и 

совершенствовани

е управленческого 

процесса. 

 

выявления и 

предупреждения 

противоправных 

проявлений; 

ПК-8 Базовый основные  выявлять отдельными 



положения 

юридической 

техники; основы 

методологии 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации; 

 

отдельные 

нарушения 

правил 

юридической 

техники в 

проектах 

нормативных 

правовых актов; 

посредственно 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

 

навыками 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

основные 

термины и 

понятия, 

методику 

проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

положения 

действующего 

законодательства 

об экспертизе 

нормативных 

правовых актов и 

их проектов;  

правила 

построения 

юридического 

заключения; 

требования, 

предъявляемые к 

юридическим 

консультациям; 

 

 давать правовую 

оценку формы 

акта, его целей и 

задач, предмета 

правового 

регулирования, 

компетенции 

органа, 

принявшего акт, 

содержащихся в 

нем норм, 

порядка 

принятия, 

обнародования 

(опубликования) 

на предмет 

наличия 

коррупционных 

факторов в 

соответствии с 

критериями 

коррупциогенных 

факторов; 

дискутировать 

при участии в 

проведении 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

доказывать свою 

позицию по 

исследуемым 

вопросам; 

использовать 

навыками 

самостоятельног

о проведения 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

и их 

проектов;навыка

ми работы в 

составе рабочей 

группы при 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

умением на 

основе 

результатов 

исследования 

определять 

стратегию и 

тактику 

юридической 

помощи в 

конкретном деле 

(ставить цели, 

формулировать 

задачи, 

определять 

адекватные с 

точки зрения 

целей и задач 



юридическую 

терминологию 

при 

формулировании 

собственной 

точки зрения в 

ходе участия в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

собирать и 

исследовать 

информацию; 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

клиентом, 

коллегой, 

участниками 

судопроизводства 

и т. д. для того, 

чтобы получать и 

транслировать 

информацию, 

необходимую для 

оказания 

юридической 

помощи; с учетом 

полученных 

результатов и 

интересов 

клиента 

проектировать 

позицию по делу, 

а затем с 

помощью 

правовых средств 

реализовывать ее. 

 

правовые 

средства 

юридической 

помощи и 

способы 

достижения). 

Высокий  

выделить 

критерии 

проведения 

юридической 

экспертизы. 

методикой 

проведения 

комплексной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

навыками 

организовывать  

и руководить 

рабочей группой 

по проведению 

юридической 



экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов. 

 

ПК-9 

Базовый 

права и свободы 

человека и 

гражданина 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

навыками 

применения 

механизма 

защиты прав и 

свобод человека 

и гражданина 

Повышенный 

(продвинутый

) 

права и свободы 

человека и 

гражданина в 

соответствующей 

сфере 

общественных 

отношений 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

Высокий 

права и свободы 

человека и 

гражданина в 

соответствующей 

сфере 

общественных 

отношений и 

механизм их 

защиты 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

ПК-10 

Базовый 

-  методики  

раскрытия  и 

расследования  

преступлений  

отдельных  видов 

и групп 

 

 

- использовать  

тактические  

приемы  при  

производстве  

следственных  

действий  и 

тактических  

операций; 

 

-  навыками    

применения   

технико-

криминалистиче

ских    средств  и  

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия  следов 

и вещественных  

доказательств; 

-  методикой  

квалификации  и  

разграничения  

различных  

видов 

правонарушений

. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

-  формы и 

методы  

организации  

раскрытия и 

расследования  

преступлений; 

-  методики  

 

-  

профессионально  

в пределах  

компетенции  

реагировать на 

нарушение 

 

- юридической 

терминологией; 

-  навыками    

применения   

технико-

криминалистиче



раскрытия  и 

расследования  

преступлений  

отдельных  видов 

и групп 

 

закона; 

- использовать  

тактические  

приемы  при  

производстве  

следственных  

действий  и 

тактических  

операций; 

- правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы.    

 

ских    средств  и  

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия  следов 

и вещественных  

доказательств; 

-  методикой  

квалификации  и  

разграничения  

различных  

видов 

правонарушений

.  

Высокий 

-    технико-

криминалистичес

кие        средства    

и    методы,    

тактику        

производства 

следственных  

действий; 

-  формы и 

методы  

организации  

раскрытия и 

расследования  

преступлений; 

-  методики  

раскрытия  и 

расследования  

преступлений  

отдельных  видов 

и групп 

 

 

-  

профессионально  

в пределах  

компетенции  

реагировать на 

нарушение 

закона; 

-  правильно 

толковать  

применяемую 

норму права; 

- давать 

правильную 

оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам; 

- использовать  

тактические  

приемы  при  

производстве  

следственных  

действий  и 

тактических  

операций; 

- правильно  

составлять  и 

оформлять 

юридические  

документы.    

 

- юридической 

терминологией; 

- навыками  

принятия  мер  

защиты  прав 

человека и 

гражданина.  

-  навыками  

сбора  и  

обработки  

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи

х  сферах  

профессиональн

ой  

деятельности; 

-  навыками    

применения   

технико-

криминалистиче

ских    средств  и  

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия  следов 

и вещественных  

доказательств; 

-  методикой  

квалификации  и  

разграничения  

различных  

видов 

правонарушений

. 

ПК-11 Базовый 
 основной 

материал, но не 

практически 

применять 

 с большими 

затруднениями 



усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

материала. 

 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины. 

 

методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений

, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующи

х их 

совершению. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

 материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в 

определении 

способов и 

методов 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлении и 

устранении 

причин и условий, 

способствующих 

их совершению. 

 

применять и 

осуществлять 

меры 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению. 

 

 методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений

, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующи

х их 

совершению. 

Высокий 

о способах и 

методах 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлении и 

устранении 

причин и условий, 

способствующих 

их совершению; 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий. 

 

практически 

применять 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины; 

применять и 

осуществлять 

меры 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению. 

 

навыками 

методикой 

осуществления 

предупреждения 

правонарушений

, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующи

х их  

ПК-12 Базовый  только основной практически отдельными 



материал, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

материала. 

 

применять 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины, для 

решения задач 

профессионально

й деятельности. 

 

навыками 

правовой оценки 

коррупционного 

поведения 

совершению 

Повышенный 

(продвинутый

) 

 материал, не 

допускает 

существенных 

неточностей в 

определении 

преступлений 

коррупционной 

направленности. 

 

практически 

применять 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

 

успешно, но с 

отдельными 

пробелами или 

отдельными 

ошибками 

навыками 

работы с 

изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами. 

Высокий 

нормы уголовного 

права; глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает, не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий. 

 

 практически 

применять 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

способствующие 

исполнению их в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

 

успешно и 

системно 

методикой 

навыками 

работы с 

изменениями в 

нормативных 

документах и с 

новыми 

нормативными 

документами. 

ПК-15 

Базовый 

структуру 

законодательства 

РФ; основные 

нормативно-

правовые акты РФ 

 

оценивать факты 

и явления 

профессионально

й деятельности с 

общечеловечески

х позиций  

 

 навыками 

работы с актами 

законодательств

а РФ 

Повышенный 

(продвинутый

) 

особенности 

правового 

регулирования 

имущественных, 

управленческих и 

выражать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

государственно-

навыками 

использования 

профессиональн

ой юридической 

терминологии 



других 

правоотношений 

 

 

правовой 

проблематике 

 

 

Высокий 

основные 

факторы, 

определяющие 

развитие права и 

государства 

 

 толковать 

правовые акты 

РФ, содержащие 

нормы, 

регулирующие 

правоотношения 

 

методикой 

обработки 

образовательно-

правовой 

информации в 

различного рода 

источниках 

 

ПК-16 

Базовый 

посредственно 

методологию 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации; 

 

посредственно 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности; 

 

посредственно 

навыками 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации. 

Повышенный 

(продвинутый

) 

методологию 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации не в 

полной мере; 

 

 давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности не в 

полной мере; 

 

навыками 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации не 

в полной мере. 

Высокий 

в полной мере 

методологию 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации; 

 

 давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности в 

полном объеме; 

 

 в полной мере 

навыками 

подготовки 

юридического 

заключения и 

проведения 

юридической 

консультации. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы 

и решения ситуационных задач, направленных на проверку сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 



Код 

компетенции 
Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Ситуационные 

задачи (ОС-2) 

ОК-1 *  

ОК-2 *  

ОК-3 *  

ОК-4 *  

ОК-5 * * 

ОК-6 *  

ОК-7 *  

ОК-8 *  

ОК-9 *  

ОПК-1 * * 

ОПК-2  * 

ОПК-3  * 

ОПК-4 * * 

ОПК-5 * * 

ОПК-6 *  

ПК-2  * 

ПК-3  * 

ПК-4  * 

ПК-5  * 

ПК-6  * 

ПК-8 *  

ПК-9 * * 

ПК-10 *  

ПК-11 *  

ПК-12 *  

ПК-15 * * 

ПК-16  * 

 

Содержание государственного экзамена 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Тема 1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы, система, 

соотношение с другими отраслями права. 

Гражданское право как отрасль частного права. Гражданское право в системе 

правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 

 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Понятие и состав гражданского законодательства. Иные правовые акты как источники 

гражданского права. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского 

права, и условия их действительности.  

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско- 

правовом регулировании.  



Способы систематизации гражданского законодательства. Международные договоры 

и общепризнанные принципы и нормы международного права как источники гражданского 

права. Обычаи как источники гражданского права. Значение актов высших судебных органов 

и судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках.  

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование 

гражданско-правовых норм. 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение: понятие, структура, виды. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Структура гражданского правоотношения.  

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.  

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные и 

исключительные правоотношения 

 

Тема 4. Защита гражданских прав: понятие, основания и способы. Понятие и 

виды убытков. Моральный вред и его компенсация. 

Понятие и способы защиты гражданских прав. Признание права, неприменение судом 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего 

закону. Прекращение или изменение правоотношения. Способы, применение которых 

позволяет предупредить или пресечь нарушение права. Самозащита и ее способы. 

Юрисдикционная и неюрисдикционная форма защиты. 

Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Материальный и 

моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредоносным результатом.  

 

Тема 5. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство 

правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. Неотчуждаемость 

правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным.  

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей.  

 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее 

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и ее 

виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  

Виды юридических лиц, их классификация. Хозяйственные товарищества и общества. 

Хозяйственные партнерства. Кооперативы. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Прочие 

юридические лица, являющиеся коммерческими организациями. 



Общественные организации. Ассоциации (союзы). Товарищества собственников 

недвижимости. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

 

Тема 7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как субъекты гражданского права 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные 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 публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 8. Объекты гражданских прав: понятие и виды 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной 

объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности, личные 

неимущественные блага и иные нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Предприятие как объект гражданского 

оборота. Деньги (валюта) как объекты гражданских правоотношений. Гражданско- правовой 

режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима 

валютных ценностей.  

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Иные виды 

ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых (эмиссионных) 

ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

 

Тема 9. Личные неимущественные права граждан 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав. Личные 

неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию личности, 

обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.  

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве.  

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану 

жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.  

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы защиты чести, 

достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 

чести, достоинства и деловой репутации.  

 

Тема 10. Сделки: понятие, виды, условия действительности, последствия 

недействительности сделки. Решения собраний. 



Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее 

гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

Решения собраний как основание возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Порядок принятия решения собрания. Кворум. Очное и заочное голосование. Протокол 

голосования. Недействительность решений собраний. Общие положения о 

недействительности решений собраний. Оспоримые решения собраний. Срок на 

оспаривание. Ничтожные решения собраний.  

 

Тема 11. Представительство в гражданском праве: понятие, виды. Доверенность. 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей 

через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие представителя и 

последствия его превышения. Одобрение сделки представляемым. Виды представительства. 

Особенности коммерческого представительства.  

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия. 

 

Тема 12. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления, 

исковая давность. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, 

их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание срока. Понятие, виды и 

значение исковой давности. Специальные сроки исковой давности Применение и исчисление 

сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 13. Ответственность по российскому гражданскому праву. 

Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Публично-

правовая ответственность. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

Формы вины и их значение. Ответственность при отсутствии вины. Смешанная вина. 

Основные формы ответственности.  

 

Тема 14. Право собственности: понятие, признаки и содержание. Другие вещные 

права. 

Собственность и право собственности. Способы приобретение и прекращения права 

собственности. Понятие, виды и основания возникновения права общей собственности.  

Регистрация права собственности. Особенности права собственности юридических 

лиц. Особенности права собственности публично-правовых образований. Проблема 

правового режима "всенародного достояния".  

 

Тема 15. Общая собственность. 

Понятие, основания возникновения и виды общей собственности. Общая долевая 

собственность и особенности осуществления правомочий ее участниками. Осуществление 

правомочий собственности субъектами общей совместной собственности. Обращение 

взыскания на долю в общем имуществе.  



 

Тема 16. Ограниченные вещные права. 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. Особенности 

субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. 

Сервитуты. Обеспечительные вещные права. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 

комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Право учреждения на самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет 

разрешенной собственником хозяйственной деятельности. 

 

Тема 17. Защита права собственности и других вещных прав. 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия применения 

вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение 

вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

 

Тема 18. Общие положения о наследовании: понятие и основания наследования, 

наследство, субъекты наследственных отношений. 

Понятие и значение наследования. Принципы современного российского 

наследственного права. Законодательство о наследовании. Наследственное преемство и его 

виды. 

 

Тема 19. Открытие наследства. Недостойные наследники. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

преемства. Объекты наследственного преемства. Наследственная масса. Недостойные 

наследники. 

 

Тема 20. Наследование по завещанию 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания Исполнение завещания 

Наследники по завещанию. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

 

Тема 21. Наследование по закону 

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

наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву 

представления. 

 

Тема 22. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства 

Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия 

наследства. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Раздел наследственного 

имущества. Охрана наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 

правовые последствия. 

 

Тема 23. Охрана наследства и управление им 

Охрана наследства. Меры по охране наследства. Доверительное управление 

наследственным имуществом.  



 

Тема 24. Обязательство: понятие, структура, основания возникновения, виды. 

Множественность лиц в обязательстве. 

Понятие обязательства. Обязательство как гражданское правоотношение. Содержание 

обязательства. Основания возникновения обязательств. 

Система обязательств. Отдельные виды обязательств. Обязательства при 

осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательств. Принцип 

надлежащего исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства. 

Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств. 

Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

 

Тема 25. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, 

валюта. 

Понятие. Правовое регулирование. Принципы исполнения обязательств. Субъекты 

правоотношений. Исполнение обязательства третьим лицом. Предмет исполнения. Право на 

получение процентов. Срок исполнения. Место исполнения. Валюта исполнения 

обязательства. 

 

Тема 26. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательства. 

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств, их виды и классификация.  

Неустойка. Задаток. Особые виды задатка.  

Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение 

обязательства из договора поручительства.  

Независимая гарантия. Содержание и виды независимой гарантии. Исполнение и 

прекращение обязательств, вытекающих из независимой гарантии.  

Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. 

Основания возникновения залогового правоотношения. Оформление залога. Юридическая 

природа права залога. Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на 

заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.  

Удержание. Предмет права удержания.  

Обеспечительный платеж. 

 

Тема 27. Прекращение обязательств. 

Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства исполнением. 

Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета. Зачет при 

уступке требования. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице. Прекращение обязательства новацией. Прощение долга. Прекращение 

обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на основании акта 

органа государственной власти или органа местного самоуправления. Прекращение 

обязательства смертью гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией юридического 

лица. 

 

Тема 28. Договор: понятие, содержание, виды. Заключение, изменение и 

расторжение договора. 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 

договора в организации рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 

(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее 

ограничения. 

Виды договоров в гражданском праве. Организационные и имущественные договоры. 



Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. Опционный и 

абонентский договоры. 

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

Изменение и расторжение договора. Последствия изменения или расторжения 

договора. Изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Изменение и 

расторжение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Изменение и 

расторжение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Изменение и 

расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

 

Тема 29. Договор купли-продажи: общие положения, виды. 

Договор купли-продажи (виды договоров, понятие, характеристика, стороны, форма). 

Значение договора купли-продажи. Существенные и иные условия договора купли-продажи. 

Права и обязанности сторон по договору купли- продажи. 

Исполнение договора купли-продажи (требования, предъявляемые к сроку, способу 

передачи товара и др.) 

Момент исполнения обязанности продавца передать товар. Переход риска случайной 

гибели товара. Последствия продажи вещи, обремененной правами третьих лиц. 

Ответственность продавца и покупателя за нарушение принятых на себя обязательств. 

Характеристика отдельных видов договоров купли-продажи. 

 

Тема 30. Договор мены 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора мены. Существенные и иные 

условия договора мены. 

Особенности возмездного характера договора мены. 

Права и обязанности сторон по договору мены. Исполнение договора мены. Переход 

права собственности на обмениваемые товары. 

Ответственность сторон по договору мены. 

 

Тема 31. Договор дарения 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора дарения. Существенные и иные 

условия договора дарения. Правопреемство при обещании дарения. 

Права и обязанности сторон по договору дарения. 

Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения договора дарения в 

будущем. 

Случаи ограничения и запрещения дарения. 

Основания и порядок отмены дарения. 

Последствия причинения вреда вследствие недостатков подаренной вещи. 

Пожертвования. Целевое пожертвование. Основания отмены пожертвования. 

 

Тема 32. Общие положения о договоре ренты. Особенности отдельных видов 

договора ренты. 

Договоры ренты (понятие, характеристика, стороны, форма). Существенные и иные 

условия договора ренты. Виды договора ренты.  

Передача имущества под выплату ренты за плату и бесплатно. Обременение рентой 

недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты и ответственность за просрочку её 

выплаты. 

Договор постоянной ренты (понятие, стороны). Права и обязанности сторон по 

договору постоянной ренты. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты. Риск 

случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. Выкуп постоянной ренты: 

права и обязанности участников, определение выкупной цены. 

Договор пожизненной ренты (понятие, стороны). Права и обязанности сторон по 



договору пожизненной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 

ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной 

ренты. Выкуп пожизненной ренты: права и обязанности участников, определение выкупной 

цены. 

Договор пожизненного содержания с иждивением (понятие, стороны, содержание). 

Права и обязанности сторон по договору пожизненного содержания с иждивением. 

Обязанности плательщика ренты. Замена пожизненного содержания периодическими 

платежами. Ограничение на отчуждение и использование имущества, переданного для 

обеспечения пожизненного содержания. Прекращение пожизненного содержания. 

Расторжение договора пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 33. Договор аренды: общие положения. Особенности отдельных видов 

договора аренды. 

Договор аренды (имущественного найма): понятие, характеристика, стороны, форма, 

государственная регистрация. Существенные и иные условия договора аренды. Особенности 

передачи в аренду государственного и муниципального имущества. Государственная 

регистрация отдельных видов договора аренды. 

Права и обязанности сторон по договору аренды. Исполнение договора аренды. 

Понятие, форма, размер, порядок и сроки внесения арендной платы. 

Субаренда (поднаем) и передача прав и обязанностей по договору аренды третьему 

лицу (перенаем). 

Прекращение договора аренды. Досрочное расторжение договора аренды по 

требованию сторон. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на 

новый срок. Возврат арендованного имущества арендодателю. Судьба улучшений 

арендованного имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Характеристика отдельных видов договора аренды. 

 

Тема 34. Договор найма жилого помещения 

Понятие, элементы и виды договоров найма жилого помещения. Объект и стороны 

договоров найма жилого помещения. Срок договора. Форма и порядок заключения 

договоров. 

Общая характеристика прав и обязанностей сторон по договорам найма жилого 

помещения. Поднаем.  

Изменение и прекращение договоров найма жилого помещения. Судебное выселение. 

 

Тема 35. Договор безвозмездного пользования 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды): понятие, характеристика, 

стороны, форма. Существенные и иные условия договора ссуды. 

Права и обязанности сторон по договору. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения вещи, переданной в безвозмездное пользование. 

Ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный в результате 

использования вещи. 

Досрочное расторжение и отказ от договора безвозмездного пользования 

имуществом. 

 

Тема 36. Договор подряда: общие положения. Особенности отдельных видов 

договора подряда. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора подряда. Существенные и иные 

условия договора подряда. 

Отличие подрядных отношений от трудовых отношений. Отличие подрядных 

отношений от отношений по оказанию услуг. 

Участники подрядных отношений. Взаимоотношения между подрядчиком и 

субподрядчиком. Участие в выполнении работ нескольких лиц. 

Права и обязанности сторон по договору подряда. Выполнение работ иждивением 



подрядчика. Распределение рисков между сторонами. Срок выполнения работы. Цена 

работы. Экономия подрядчика. Порядок оплаты работы, выполненной подрядчиком. Право 

подрядчика на удержание в случае несвоевременной оплаты работы. Выполнение работы с 

использованием материала заказчика. Обязанность подрядчика передать информацию 

заказчику. 

Отказ заказчика от исполнения договора подряда. Неисполнение заказчиком 

встречных обязанностей по договору подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной 

подрядчиком. Качество работы. Гарантия качества работы. Сроки обнаружения 

ненадлежащего качества работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. 

Последствия прекращения договора до приемки результата работы. 

Ответственность подрядчика, субподрядчика и заказчика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора подряда. 

Характеристика отдельных видов договора подряда. 

 

Тема 37. Договор возмездного оказания услуг: понятие и виды. 

Оказание услуг: понятие, признаки, отличие от сходных категорий. Специфика 

правового регулирования отдельных видов отношений по оказанию услуг. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, характеристика, стороны, форма. 

Существенные и иные условия договора возмездного оказания услуг. 

Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг. Исполнение 

договора возмездного оказания услуг, оплата услуг. Возможность одностороннего отказа от 

исполнения договора возмездного оказания услуг. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами договора 

возмездного оказания услуг. 

 

Тема 38. Договоры перевозки: общие положения, виды договоров перевозки. 

Транспортные обязательства (понятие и виды). Транспортное законодательство, его 

структура и особенности. Система транспортных договоров. 

Договоры об организации перевозок грузов (понятие, характеристика, стороны, 

форма, содержание). Договор перевозки грузов (понятие, характеристика, стороны, форма, 

содержание). Порядок заключения договора перевозки груза. Перевозочные документы и их 

правовое значение. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора перевозки грузов. Претензии и иски по грузоперевозкам.  

Договор перевозки пассажира (понятие, характеристика, стороны, форма, 

содержание). Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.  

Договор перевозки багажа (понятие, характеристика, стороны, форма, содержание). 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.  

Договор транспортной экспедиции (понятие, характеристика, стороны, форма, 

содержание). Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора транспортной экспедиции. 

 

Тема 39. Общие положения о договоре хранения. Особенности отдельных видов 

договоров хранения. 

Понятие хранения, отличие от сходных отношений. Договор хранения (понятие, 

характеристика, стороны, форма). Виды договоров хранения. Существенные и иные условия 

договора хранения. 

Права и обязанности сторон договора хранения. Исполнение обязанности принять 

вещь на хранение. Исполнение договора хранения. Хранение вещей с обезличением. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

хранения, размер ответственности. 

Прекращение договора хранения по требованию поклажедателя. 

Договор складского хранения (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Хранение товаров складом общего пользования. 

Права и обязанности сторон договора складского хранения. Проверка товаров при их 



приемке товарным складом и во время хранения. Изменение условий хранения и состояния 

товаров при возвращении его товаровладельцу. 

Складские документы. Складская квитанция. Права держателя складского и 

залогового свидетельства. Выдача товаров по двойному складскому свидетельству. Хранение 

вещей с правом распоряжения ими. 

Отдельные виды хранения (понятие, характеристика, стороны, формы): хранение в 

ломбарде, правовой режим невостребованных из ломбарда вещей; хранение ценностей в 

банке; хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах 

хранения транспортных организаций; хранение в гардеробах организаций; хранение в 

гостинице; хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 

Тема 40. Поручение. Комиссия. Агентирование. Действия в чужом интересе без 

поручения. 

Понятие, характеристика, стороны, форма и содержание договора поручения. 

Передоверие. Прекращение договора, последствия его прекращения. 

Понятие действий в чужом интересе без поручения. Уведомление заинтересованного 

лица о действиях в его интересе. Последствия одобрения или неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. Вознаграждение за действия в чужом 

интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. 

Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Неосновательное 

обогащение вследствие действия в чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного 

действиями в чужом интересе. 

Понятие, характеристика, стороны, форма и содержание договора комиссии. 

Субкомиссия. Ответственность комиссионера и комитента за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии. Отдельные 

виды договора комиссии. 

Понятие, характеристика, стороны, форма и содержание агентского договора. 

Прекращение агентского договора. Ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение агентского договора. 

 

Тема 41.Договор доверительного управления имуществом. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора доверительного управления 

имуществом. Объекты доверительного управления. Существенные и иные условия договора 

доверительного управления имуществом. 

Виды доверительного управления имуществом. Доверительное управление 

имуществом по основаниям, предусмотренным законом. 

Права и обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом. 

Передача доверительного управления имуществом. Особенности правового режима 

имущества, находящегося в доверительном управлении. Вознаграждение доверительному 

управляющему. Ответственность доверительного управляющего за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора доверительного управления имуществом. 

Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими 

лицами. Прекращение договора доверительного управления. 

 

Тема 42. Договор займа и кредитный договор (сравнительная характеристика). 

Товарный и коммерческий кредит. 

Договор займа (понятие, характеристика, стороны). Существенные и иные условия 

договора займа. Целевой заем. Права и обязанности сторон по договору займа. Проценты по 

договору займа. Исполнение договора займа. Последствия нарушения заемщиком условий 

договора займа. Форма договора займа. 

Договор потребительского займа (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон по договору 

потребительского займа. Полная стоимость потребительского займа. Особенности 

совершения действий, направленных на возврат задолженности по договору 



потребительского займа. 

Кредитный договор (понятие, характеристика, стороны, форма). Существенные и 

иные условия кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному договору. 

Отказ от предоставления или получения кредита. Исполнение кредитного договора. 

Договор потребительского кредита (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон по договору 

потребительского кредита.  

 

Тема 43. Финансирование под уступку денежного требования. 
Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

характеристика, форма). Структура договорных связей. Отличие факторинга от кредитного 

договора и от цессии. Существенные и иные условия договора финансирования под уступку 

денежного требования. Характер денежного требования, уступаемого в целях получения 

финансирования. 

Права и обязанности финансового агента, клиента и третьего лица (должника) по 

договору финансирования под уступку денежного требования. 

Исполнение договора финансирования под уступку денежного требования. Права 

финансового агента на суммы, полученные от должника. Встречные требования должника. 

Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом. Правовое значение запрета 

уступки денежного требования. Переуступка денежного требования. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами договора 

финансирования под уступку денежного требования. 

 

Темы 44. Банковский вклад. Банковский счет.  

Договор банковского счета: понятие, характеристика, стороны, форма. Существенные 

и иные условия договора банковского счета. Виды банковских счетов. Заключение и 

оформление договора банковского счета. Удостоверение права распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете. 

Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Исполнение договора 

банковского счета. Сроки выполнения операций по счету. Оплата расходов банка на 

совершение операций по счету. Проценты за пользование банком денежными средствами, 

находящимися на счете. Зачет взаимных требований банка и клиента по счету. Банковская 

тайна. 

Основания и очередность списания денежных средств с банковского счета. Арест 

счета и приостановление операций по счету. Приостановление операций по банковским 

счетам. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. Расторжение 

договора банковского счета. 

Договор банковского вклада: понятие, характеристика, стороны, форма. 

Существенные и иные условия договора банковского вклада. Требования, предъявляемые к 

банкам, привлекающим денежные средства во вклады. Виды банковских вкладов. Вклады в 

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

Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Исполнение договора 

банковского вклада. Проценты на вклад, особенности их начисления и выплаты. 

Обязанность по сохранению банковской тайны. Правовые последствия нарушения договора 

банковского вклада. Способы обеспечения возврата вкладов. 

Изменение и расторжение договора банковского вклада. 

 

Тема 45. Расчеты. 

Понятие, предмет и основания возникновения расчётных правоотношений. Правовое 

регулирование наличных и безналичных расчетов. Понятие и содержание безналичных 

расчетов. Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. 

Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Расчеты с использованием 

банковских карт. 

Порядок и сроки проведения расчётов. 



 

Тема 46. Договор страхования: понятие, структура, содержание, виды. 

Понятие страхования и его социально-экономическая сущность. Законодательство о 

страховании. Виды и формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

Основные страховые категории. 

Договор страхования (понятие, характеристика, стороны, форма). Третьи лица, в 

пользу которых осуществляется страхование. Существенные и иные условия договора 

страхования. Предмет и объект страхования. Момент возникновения страхового 

правоотношения. Интересы, страхование которых не допускается. 

Договор имущественного страхования (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора имущественного страхования. Права и обязанности 

сторон по договору имущественного страхования. Исполнение и прекращение договора. 

Франшиза. Суброгация. Абандон. Исковая давность по требованиям, связанным с 

имущественным страхованием. 

Договор личного страхования (понятие, характеристика, стороны, форма). 

Существенные и иные условия договора личного страхования. Права и обязанности сторон 

по договору личного страхования. Исполнение и прекращение договора. 

 

Тема 47. Договор коммерческой концессии.  

Понятие, характеристика, стороны, форма договора коммерческой концессии. 

Существенные и иные условия договора коммерческой концессии. 

Права и обязанности сторон по договору коммерческой концессии. Коммерческая 

субконцессия. Вознаграждение по договору коммерческой концессии. Право пользователя 

заключить договор коммерческой концессии на новый срок. Ограничение прав сторон по 

договору коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.  

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

коммерческой концессии. 

 

Тема 48. Договор простого товарищества. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора простого товарищества. Правовая 

природа договора простого товарищества. Существенные и иные условия договора простого 

товарищества. 

Права и обязанности участников. Вклады товарищей. Общее имущество товарищей, 

его правовой режим. Ведение общих дел товарищей. Распределение расходов, прибылей и 

убытков между товарищами. 

Прекращение договора простого товарищества. Отказ от бессрочного договора 

простого товарищества. Расторжение договора простого товарищества по требованию 

стороны. Ответственность товарища, в отношении которого договор простого товарищества 

расторгнут. 

 

Тема 49. Проведение игр и пари. 

Понятие игр и пари. Законодательное регулирование. Требования, подлежащие 

судебной защите. Субъекты правоотношений. Договор между участником и организатором 

игр (оператором лотереи). 

 

Тема 50. Муниципальные и государственные контракты. 

Понятие муниципальных и государственных контрактов. Единая информационная 

система в сфере закупок. Планирование закупок. Конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Содержание контракта. 

 

Тема 51. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

Предмет конституционного права как отрасли права. Центральное место 

конституционного права в российской правовой системе и влияние конституционного права 



на другие отрасли права. Виды и особенности норм конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения: понятие и структура. Субъекты и объекты 

конституционно-правовых отношений. Конституционно-правовая ответственность. 

Конституционное право России как учебная дисциплина. Наука конституционного права. 

Основные этапы развития конституционного (государственного) права. Видные 

отечественные и зарубежные государствоведы. 

 

Тема 52. Понятие конституционного строя. 

Понятие конституционного строя РФ. Сущность власти в Российской Федерации и 

конституционное закрепление ее принадлежности народу. Категории народного, 

государственного и национального суверенитетов, публичной власти в российском 

конституционном праве. 

Характер государственной власти в РФ. Принцип разделения властей. Единство 

государственной власти при наличии двух уровней ее осуществления. 

Общественная власть как форма народовластия, ее характер и осуществление 

общественными объединениями и группами граждан. 

Местное самоуправление как форма народовластия в РФ, ее общественно-

государственный характер. 

 

Тема 53. Институты непосредственной и представительной демократии в 

конституционном строе Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российского государства. 

Конституционно-правовое закрепление институтов непосредственной и 

представительной демократии в системе народовластия в РФ. 

Идеи прямого выражения воли и правления народа, самоуправления и 

самоорганизации в общественных и государственных делах как основа институтов 

непосредственного властвования народа (непосредственной демократии) в РФ.  

Императивные и консультативные формы непосредственной демократии в Российской 

Федерации. 

Императивный референдум, выборы, наказы избирателей, отзыв депутатов и 

избранных населением должностных лиц, принятие решений по ряду вопросов на собраниях 

в микрорайонах городов и на сходах в сельских населенных пунктах как императивные 

формы непосредственной демократии. 

Опрос народа (консультативный референдум), народное обсуждение законопроектов 

и вопросов государственной или местной жизни, народные инициативы (в том числе 

правотворческие), петиции, обсуждение вопросов на собраниях и сходах с принятием 

обращений, рекомендаций в адрес компетентных органов как консультативные формы 

непосредственной демократии.  

Роль, круг вопросов, порядок назначения, проведения и подведения итогов референдума 

Российской Федерации по Федеральному конституционному закону 1995 г. "О референдуме 

Российской Федерации". 

Референдум субъекта РФ. Местный референдум. 

Дискуссионные вопросы использования референдумов в решении проблем 

общественно-политической жизни, предмета референдумов и их эффективности. 

Представительная демократия в РФ. Народное представительство в России: эволюция 

идей и учреждений. Включение в систему представительной демократии выборных 

коллегиальных представительных учреждений (государственных и местных собраний 

депутатов), а также выборных должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления. Общая характеристика современной системы представительных 

учреждений: Федеральное Собрание РФ, органы законодательной (представительной) власти 

субъектов РФ, представительные органы местного самоуправления. Общая характеристика 

системы избираемых населением должностных лиц: Президент РФ, президенты, главы 

республик в составе РФ, губернаторы краев, областей и других субъектов РФ, главы 

муниципальных образований. 



 

Тема 54. Институты гражданского общества в системе конституционного строя 

России. 

Проблемы гражданского общества в современной России. Политические и 

конституционные характеристики гражданского общества. Отношения гражданского 

общества и Российского государства. 

 

Тема 55. Конституционное закрепление форм собственности и основ 

экономической деятельности в Российской Федерации. 

Конституционные нормы как основная правовая база регулирования экономических 

отношений. Конституционно-правовые институты экономической системы. 

Конституционные принципы экономической системы и проблемы их реализации. 

Конституционные экономические права и обязанности. Конституционные основы института 

права собственности. Публичная и частная формы собственности. Особенности земли и 

других природных ресурсов как объектов конституционного права. Конституционные 

основы экономической политики. 

 

Тема 56. Основы и принципы конституционно-правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Концепция статуса человека и гражданина, воспринятая конституционным правом 

России. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Конституционные 

принципы статуса личности в РФ: свобода личности; принадлежность человеку основных 

прав и свобод от рождения и их неотчуждаемость; соответствие статуса личности в 

Российском государстве требованиям и стандартам, сложившимся в мировом сообществе; 

сочетание индивидуальных интересов личности с интересами других лиц, общества и 

государства; всеобщность основных прав, свобод и обязанностей; юридическое равенство, 

т.е. равноправие граждан, включая равенство всех перед законом и судом, равные права и 

свободы для мужчины и женщины; непосредственное действие прав и свобод человека и 

гражданина, соответствие конституционным основам статуса личности, его закрепления в 

текущем законодательстве и практической реализации; гарантированность 

конституционного статуса личности, ее прав и свобод. 

 

Тема 57. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок 

приобретения гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Гражданство 

детей. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Федерации. 

Правовые основы политики РФ в отношении российских соотечественников за 

границей. Правовой статус вынужденных переселенцев в РФ. 

 

Тема 58. Основные права, свободы и обязанности граждан Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Соотношение российского законодательства о правах и свободах с 

международно-правовыми актами в области прав человека. Оценка состояния российского 

законодательства об основных правах и свободах.  

Основания классификации конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. 

Публично-политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права и 

свободы. Права по защите других прав и свобод. Содержание отдельных видов 

конституционных прав и свобод и правовой механизм их реализации. 

Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и свободами, 

виды, содержание и ответственность за неисполнение. 

Проблемы обеспечениия свободы личности и осуществления прав и свобод граждан. 

Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и свобод 

граждан в РФ. Гарантии конституционных прав и свобод личности по российскому 



законодательству. Формы и правовой механизм защиты конституционных прав и свобод. 

Роль судов общей юрисдикции в защите конституционных прав и свобод граждан. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Конституционный Суд РФ и 

защита прав и свобод граждан. Роль других органов и институтов по защите 

конституционных прав и свобод. Участие субъектов РФ, органов местного самоуправления в 

обеспечении и защите прав и свобод граждан. Возможности обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

 

Тема 59. Конституционные основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно-правового положения в 

РФ. Правовой статус беженцев в РФ. Право убежища в РФ. 

 

Тема 60. Конституционно-правовой статус Российской Федерации в 

современных условиях. 

Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные черты, 

характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Единое гражданство в Российской 

Федерации. Федеральные органы государственной власти и единая федеральная система 

права. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственный язык и государственные символы Российской Федерации.  

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. 

 

Тема 61. Понятие, нормативно-правовая основа и принципы избирательной 

системы Российской Федерации. 

Понятие избирательной системы Российской Федерации. Понятие и источники 

избирательного права РФ. Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право 

и его гарантии в РФ. Активное и пассивное избирательное право. Проблемы избирательных 

цензов, неучастия (ограничения участия) в выборах отдельных категорий граждан РФ. 

Равное избирательное право. Обеспечение гражданам РФ равных оснований участия в 

выборах. Проблемы норм представительства и равенства избирательных округов. 

 

Тема 62. Проведение выборов. 

Прямые выборы и их гарантии в РФ. Отличие прямых выборов от многостепенных и 

косвенных выборов. Тайное голосование и его гарантии по законодательству РФ. Свобода 

выборов и добровольность участия в них граждан РФ. Сочетание мажоритарной и 

пропорциональной избирательной систем при проведении выборов депутатов в РФ: общие 

начала, использование на различных уровнях выборов, проблемы. Принцип 

состязательности в избирательном праве РФ. 

Принцип сочетания государственного финансирования выборов с возможностью 

использования негосударственных средств. Регулирование финансовых вопросов 

избирательного процесса. Контроль за правильным расходованием финансовых средств. 

Принцип проведения выборов избирательными комиссиями. Принцип обеспечения участия 

граждан в избирательных мероприятиях на всех стадиях подготовки и проведения выборов. 

Особенности подготовки и проведения выборов по российскому законодательству. 

 

Тема 63. Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации и 

порядок их осуществления. 

Сущность парламентаризма. Природа и место парламента в системе органов 

государственной власти. Функции парламента. Федеральное Собрание Российской 



Федерации как представительный и как законодательный орган. Компетенция Совета 

Федерации. Компетенция Государственной Думы. 

 

Тема 64. Внутренняя структура и организация работы палат Федерального 

Собрания. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. Смысл 

двухпалатной структуры и принципы взаимоотношений палат. Порядок формирования 

Совета Федерации и Государственной Думы. Структура и организация работы палат 

Федерального Собрания. Регламенты палат. Акты палат. 

 

Тема 65. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. 

Понятие и стадии законодательного процесса. Порядок взаимоотношений Совета 

Федерации и Государственной Думы в процедуре законодательного процесса. Роль 

Президента РФ в законодательном процессе. 

 

Тема 66. Предмет и методология теории государства и права как науки. 

Понятие теории государства и права как науки, предмет и метод теории государства и 

права. Закономерности и функции теории государства и права, структура теории государства 

и права как науки, теория государства и права в системе других наук, методы теории 

государства и права как науки. 

 

Тема 67. Теория государства и права в системе юридических и других наук. 

Роль теории государства и права в обществе, в политике, в экономике и 

общекультурной сфере. Связь теории государства и права с неюридическими 

гуманитарными дисциплинами. Место теории государства и права в юриспруденции. Связь 

науки теории государства и права с историко-правовыми, отраслевыми и прикладными 

юридическими науками, и дисциплинами. 

 

Тема 68. Теории происхождения государства. 

Понятие, основные признаки, представители научных теорий происхождения 

государства (патриархальной, материалистической (классовой), органической, 

психологической, ирригационной, теологической, естественно-правовой (договорной) и др.). 

Достоинства и недостатки. 

 

Тема 69. Понятие и признаки государства. 

Государство как особая организация политической власти общества. Государство как 

политическая форма организации общества для совместного существования и деятельности 

людей, поддержания общественного порядка и стабильности. Государственный суверенитет. 

 

Тема 70. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

Характеристика формационного подхода к типологии государства. Понятие 

общественно-экономической формации в науке. Понятие цивилизации. Сущность 

цивилизационного подхода. Классификации государств по цивилизационному подходу. 

Преимущества и недостатки цивилизационного подхода. 

 

Тема 71. Понятие формы государства и ее основные элементы и их 

характеристика. 

Форма государства как организация и устройство государственной власти. Сочетание 

формы правления, формы административно-территориального устройства и 

государственного (политического) режима. Соотношение типов и форм государства. 

Революционные и эволюционные изменения формы государства.  

 

Тема 72. Внутренние и внешние функции государства. 



Функции государства как проявление его социального назначения. Соотношение 

цели, задач и функций конкретного государства. Классовая и социальная направленность 

функций государства. Классификация функций государства по времени их осуществления, 

по сферам политической направленности, по сферам общественной жизни. Особенности 

функций государства различных исторических эпох. Функции современного 

цивилизованного государства. Влияние научно-технического прогресса, 

интернационализации общественной жизни и иных факторов на содержание функций 

современного государства. Понятие форм осуществления функций государства. Правовые и 

организационные формы осуществления форм государства. Методы осуществления функций 

государства. Признаки форм осуществления функций государства. Организационные формы 

осуществления функций государства. 

 

Тема 73. Понятие права. Принципы и функции права. 

Объективная необходимость и социальное назначение права как нормативного 

регулятора поведения людей и их объединений. Понятия позитивного и естественного права. 

Позитивное право как система юридических норм.  

Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие и 

классификация принципов права. Характеристика общих и межотраслевых принципов права. 

Механизм действия принципов права. Значение принципов права для правотворчества и 

реализации правовых норм. 

Понятие функций права. Виды функций права: регулятивная, охранительная, 

воспитательная, информационно-познавательная, ценностно-ориентационная. Система 

функций права. Социальные и специально-юридические функции права. 

 

Тема 74. Формы (источники) права: понятие и виды. 

Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. Преемственность и 

обновление в праве. Рецепция права. Особенности использования различных источников 

(форм) права в разные исторические эпохи. Понятие правового обычая. Деловой обычай и 

деловое обыкновение. Понятие правового прецедента. Судебный и административный 

прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики в нормативном регулировании. 

Нормативно-правовой акт. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Закон как вид 

нормативно-правовых актов. Верховенство закона Подзаконные нормативно-правовые акты 

Локальные нормативно-правовые акты. Нормативный договор как источник (форма) права. 

Межгосударственные и международные договоры. Типовой и примерный договор. 

Коллективный договор. Юридическая доктрина как источник права. Комментарии к 

юридическим текстам. 

 

Тема 75. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

Нормативно-правовой акт как результат правотворческой деятельности. Виды 

нормативно-правовых актов и их особенности. Место и роль закона в системе нормативно-

правовых актов. Виды законов. Конституция Российской Федерации как основной закон. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской Федерации. 

Постановления Правительства РФ. Акты министерств, ведомств. Разъяснительные акты 

высших органов судебной власти и их роль в механизме правового регулирования. 

Особенности системы нормативно-правовых актов в федеративном государстве. 

Нормативно-правовые акты органов власти в субъектах федерации, акты местных органов 

государственной власти и органов самоуправления. Нормативные акты общественных 

организаций. 

 

Тема 76. Закон: понятие, признаки, виды. 

Место и роль закона в системе нормативно-правовых актов. Виды законов. 

Законотворческий процесс как особая процедура разработки и принятия законов. Стадии 

законотворчества. 

Конституция Российской Федерации как основной закон. Особый порядок ее 



принятия и внесения изменений. 

 

Тема 77. Норма права: понятие, признаки, структура. 

Понятие и признаки нормы права. Свойства нормы права. Отличие от 

индивидуальных правовых предписаний. Признаки, отличающие правовую норму от других 

социальных норм (общеобязательность, формальная определенность, письменная форма 

выражения, системность). Логическая структура правовой нормы. Понятие гипотезы, 

диспозиции и санкции. Их разновидности.  

 

Тема 78. Классификация норм права. 

Критерии классификации правовых норм (по предмету правового регулирования, по 

специфике правового регулирования, по целевому содержанию предмета регулирования, по 

характеру содержания, по способу воздействия на субъектов, по степени обязательности, по 

сфере действия, по функциональному назначению, по кругу субъектов, по юридической 

силе). Виды норм права. Значение научной классификации правовых норм для юридической 

практики. 

 

Тема 79. Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. 

Понятие и элементы системы права. Значение системы права. Предмет и метод 

правового регулирования как критерии деления системы права на отрасли. Понятие и виды 

отраслей права. Краткая характеристика основных отраслей российского права.  

 

Тема 80. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 

Предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы права на 

отрасли. Понятие и виды отраслей права. Краткая характеристика основных отраслей 

российского права. 

 

Тема 81. Система права и система законодательства. 

Понятие и элементы системы права. Значение системы права. Понятие и элементы 

системы законодательства. Соотношение системы права с системой законодательства. 

Развитие системы права и системы законодательства. Основные тенденции развития системы 

законодательства России. 

 

Тема 82. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

Понятие государственных органов. Признаки государственных органов. 

Классификация государственных органов (по порядку избрания, по способу принятия 

решений, по характеру компетенции, по принципу разделения властей, по иерархии, по 

правовым формам деятельности, по срокам полномочий). 

 

Тема 83. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации 

деятельности. 

Государственный аппарат: понятие, признаки. Соотношение понятий “механизм 

государства” и “государственный аппарат”. Государственный орган: понятие, признаки, 

виды. Виды государственных органов. Государственные служащие. Категории 

государственных служащих.  Принципы организации и деятельности современного 

государственного аппарата. Принцип народовластия. Принцип приоритета приоритета прав 

и свобод человека и гражданина. Принцип верховенства права. Принцип гласности. Принцип 

профессионализма. Принцип федерализма. Принцип сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Принцип иерархичности. Принцип выборности и назначения. Принцип 

использования практического опыта. Принцип научности. 

 

Тема 84. Понятие, структура, функции политической системы общества. 

Понятие и структура политической системы общества. Соотношение гражданского 

общества и политической системы. Функции политической системы общества. 



Элементы политической системы современного общества, их связь и взаимодействие. 

Правовое регулирование порядка их формирования. 

 

Тема 85. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

иными институтами политической системы. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Партии: понятие и виды. Роль политических партий в политической системе общества 

и формы их взаимодействия с государством и другими общественными организациями. 

Парламентские партии. Правящая партия. Оппозиционные партии. 

Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния на принятие 

государственных решений. 

 

Тема 86. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 

Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Задачи уголовного 

права. Принципы уголовного права.  

Место уголовного права в системе права. 

Общая и Особенная части уголовного права, их структура, задачи и значение для 

уголовно-правовой борьбы с преступностью.  

 

Тема 87. Понятие уголовного закона и его основные черты. Понятие и структура 

уголовно-правовой нормы. 

Уголовное законодательство Российской Федерации. Понятие и значение уголовного 

закона. Задачи уголовного закона. Структура уголовного закона. Понятие уголовно-правовой 

нормы и её структура. Виды диспозиций и санкций. Действие уголовного закона во времени. 

Порядок вступления уголовного закона в силу и утраты им силы. Общие принципы действия 

уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила 

уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип, понятие 

территории РФ. Понятие места совершения преступления. Пределы действия уголовного закона в 

пространстве. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Выдача лиц, совершивших 

преступление.  

Толкование уголовного закона. 

 

Тема 88. Стадии совершения преступления. 

Понятие стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Оконченное преступление. Добровольный отказ 

от преступления. 

 

Тема 89. Состав преступления. 

Понятие состава преступления, наличие признаков состава. Объект преступления, 

виды объектов (общий, родовой, видовой, непосредственный, дополнительный). Отличие 

объекта преступления от предмета преступного посягательства и от орудий преступления. 

Объективная сторона, как элемент состава преступления. Преступное действие, 

бездействие, наступление общественно-опасных последствий и причинно-следственная связь 

между ними. Признаки объективной стороны: время, место, обстановка, обстоятельства, 

орудия и средства совершения преступления. Составы материальные, формальные и 

усеченные. 

Субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к совершаемому 

им общественно-опасному действию (бездействию). Вина, цель, мотив, как признаки 

субъективной стороны. Преступления умышленные и неосторожные. Умысел прямой и 

косвенный. Преступления, совершенные по легкомыслию и небрежности.  Преступления с 



двумя формами вины. 

Субъект преступления. Возраст как обязательный признак субъекта преступления. 

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления. Психиатрический и 

юридический критерий вменяемости. Специальный субъект. 

 

Тема 90. Соучастие в преступлении. 

Понятие и значение института соучастия по УК РФ. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Особенности причинной связи между действиями соучастников и 

наступившими последствиями. 

Виды соучастников преступления.  Исполнитель, организатор, подстрекатель, 

пособник – соучастники преступления. 

Ответственность соучастников. Общие начала назначения наказания и личное участие 

каждого соучастника в совершении преступления- обстоятельства, учитываемые судом при 

назначении наказания.  

Квалификация действий исполнителя (соисполнителей), организатора, подстрекателя 

и пособника, если они одновременно являлись соисполнителями преступления. 

Квалификация действий лица, не являющегося специальным субъектом, но участвовавшим в 

совершении преступления. 

Формы соучастия в уголовном праве. Простое соучастие (соисполнительство). 

Сложное соучастие. 

 

Тема 91. Множественность преступлений. 

Понятие множественности преступлений в уголовном праве. Социальная и 

юридическая характеристика множественности преступлений. Отграничение 

множественности от единичных преступлений (составных, продолжаемых, длящихся). Виды 

множественности преступлений. 

 

Тема 92. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в уголовном праве. 

Необходимая оборона в уголовном праве. Понятие и социальное значение института 

необходимой обороны. Право на необходимую оборону как субъективное право гражданина. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. 

Понятие мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Значения института 

необходимой обороны для деятельности органов внутренних дел по предотвращению и 

пресечению преступлений. Законодательство о необходимой обороне и применение оружия 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности действий по задержанию преступника. Значение института причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление, для деятельности органов внутренних 

дел. 

Крайняя необходимость, понятие, условия правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие, условия правомерности. 

Понятие обоснованного риска. Необоснованный риск.  Условия правомерности. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности.  

 

Тема 93. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Сущность лишения права занимать определенные должности и его специфические 

особенности. Содержание наказания в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью и его характерные черты. 

 

Тема 94. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. 



Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид наказания, его содержание 

и специфика. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается. Правовые 

основания назначения пожизненного лишения свободы. 

 

Тема 95. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Штраф. Лишение права заниматься 

определенной деятельностью. Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение 

свободы. Лишение свободы на определенный срок. Особенности применения данных видов 

наказаний. Обстоятельства, влияющие на назначение наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к не-

совершеннолетним. Виды, основания, порядок применения и содержание этих мер. 

Предупреждение. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа. Возложение обязанности загладить 

причиненный вред. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Основания, условия, порядок применения. 

Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности или 

от наказания. 

Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. 

Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 96. Убийство. 

Понятие и виды преступлений против личности. Родовой и видовой объекты 

преступлений.  

Преступления против жизни. Видовой объект. Объективная сторона убийства. Момент 

окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Убийство без отягчающих 

обстоятельств. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство двух или более лиц. 

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга. Убийство лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением 

человека либо захватом заложника. Убийство женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности. Убийство, совершенное с особой жестокостью. 

Убийство, совершенное общеопасным способом. Убийство, совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Убийство из 

корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем вымогательством или 

бандитизмом. Убийство из хулиганских побуждений. Убийство с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера. Убийство по мотивам политической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды, или по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также по мотиву кровной мести. 

Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего. Убийство матерью 

новорожденного ребенка: объективная, субъективная сторона, субъект преступления. 

 

Тема 97. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее причинение по неосторожности смерть потерпевшего. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 



обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

 

Тема 98. Кража, грабеж, разбой. 

Уголовно-правовая характеристика хищения чужого имущества. Общее понятие 

хищения и его признаки (ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ). 

Формы хищения, отграничение одной формы хищения от другой, отличие хищения от 

иных корыстных посягательств на собственность (ст. 163, 165, 166 УК РФ). 

Классификация хищений в зависимости от стоимости размера похищенного в 

значительных, крупных размерах. Значение такой классификации для квалификации 

преступлений. 

Хищение чужого имущества, совершенное путем кражи (ст.158 УК РФ). Понятие 

кражи. Объективные и субъективные критерии определения тайности хищения. 

Квалифицированные виды кражи. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. 

Понятие, признаки и общая характеристика грабежа. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Понятие, признаки и общая характеристика разбоя. 

Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

 

Тема 99. Мошенничество. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Мошенничество в сфере компьютерной 

информации. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении 

выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в сфере 

страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Отличие причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием от мошенничества. 

 

Тема 100. Получение взятки. Дача взятки. 

Взяточничество (ст. 290 и 291 УК РФ). Социально-правовое значение. История. 

Предмет взятки. 

Объективная сторона получения взятки (ст. 290 УК РФ), характер действия, связь 

между получением взятки и совершением или не совершением определенных действий, 

связанных с должностным положением виновного, а также момент окончания этого 

преступления. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Дача взятки, характер действия при даче взятки, момент окончания этого 

преступления. Основания освобождения взяткодателя от уголовной ответственности 

примечание к ст. 291 УК РФ. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. Гражданское право: понятие, предмет, метод, принципы, система, соотношение 

с другими отраслями права. 

2. Источники гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение: понятие, структура, виды. 

4. Защита гражданских прав: понятие, основания и способы. Понятие и виды 

убытков. Моральный вред и его компенсация.  

5. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц.  

6. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права.  

8. Объекты гражданских прав: понятие и виды.  

9. Личные неимущественные права граждан. 

10. Сделки: понятие, виды, условия действительности, последствия 

недействительности сделки. Решения собраний. 



11. Представительство в гражданском праве: понятие, виды. Доверенность.  

12. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления, исковая 

давность. 

13. Ответственность по российскому гражданскому праву. 

14. Право собственности: понятие, признаки и содержание. Другие вещные права. 

15. Общая собственность. 

16. Ограниченные вещные права. 

17. Защита права собственности и других вещных прав. 

18. Общие положения о наследовании: понятие и основания наследования, 

наследство, субъекты наследственных отношений. 

19. Открытие наследства. Недостойные наследники.  

20. Наследование по завещанию.  

21. Наследование по закону. 

22. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. 

23. Охрана наследства и управление им. 

24. Обязательство: понятие, структура, основания возникновения, виды. 

Множественность лиц в обязательстве. 

25. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, валюта.  

26. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения обязательства.  

27. Прекращение обязательств. 

28. Договор: понятие, содержание, виды. Заключение, изменение и расторжение 

договора. 

29. Договор купли-продажи: общие положения, виды.  

30. Договор мены. 

31. Договор дарения.  

32. Общие положения о договоре ренты. Особенности отдельных видов договора 

ренты.  

33. Договор аренды: общие положения. Особенности отдельных видов договора 

аренды. 

34. Договор найма жилого помещения. 

35. Договор безвозмездного пользования. 

36. Договор подряда: общие положения. Особенности отдельных видов договора 

подряда. 

37. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, виды.  

38. Договоры перевозки: общие положения, виды договоров перевозки.   

39. Общие положения о договоре хранения. Особенности отдельных видов 

договоров хранения.  

40. Поручение. Комиссия. Агентирование. Действия в чужом интересе без 

поручения. 

41. Договор доверительного управления имуществом.  

42. Договор займа и кредитный договор (сравнительная характеристика). 

Товарный и коммерческий кредит.  

43. Финансирование под уступку денежного требования. 

44. Банковский вклад. Банковский счет. 

45. Расчеты. 

46. Договор страхования: понятие, структура, содержание, виды. 

47. Договор коммерческой концессии.  

48. Договор простого товарищества. 

49. Проведение игр и пари. 

50. Муниципальные и государственные контракты. 

51. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

52. Понятие конституционного строя. 

53. Институты непосредственной и представительной демократии в 

конституционном строе Российской Федерации. 



54. Институты гражданского общества в системе конституционного строя России. 

55. Конституционное закрепление форм собственности и основ экономической 

деятельности в Российской Федерации. 

56. Основы и принципы конституционно-правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

57. Гражданство Российской Федерации. 

58. Основные права, свободы и обязанности граждан Российской Федерации. 

59. Конституционные основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации. 

60. Конституционно-правовой статус Российской Федерации в современных 

условиях. 

61. Понятие, нормативно-правовая основа и принципы избирательной системы 

Российской Федерации. 

62. Проведение выборов. 

63. Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации и порядок 

их осуществления. 

64. Внутренняя структура и организация работы палат Федерального Собрания. 

65. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. 

66. Предмет и методология теории государства и права. 

67. Теория государства и права в системе юридических и других наук. 

68. Теории происхождения государства. 

69. Понятие и признаки государства. 

70. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

71. Понятие формы государства и ее основные элементы и их характеристика. 

72. Внутренние и внешние функции государства. 

73. Понятие права. Принципы и функции права. 

74. Формы (источники) права: понятие и виды. 

75. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

76. Закон: понятие, признаки, виды. 

77. Норма права: понятие, признаки, структура. 

78. Классификация норм права. 

79. Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. 

80. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 

81. Система права и система законодательства. 

82. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

83. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации 

деятельности. 

84. Понятие, структура, функции политической системы общества. 

85. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

иными институтами политической системы. 

86. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 

87. Понятие уголовного закона и его основные черты. Понятие и структура 

уголовно-правовой нормы. 

88. Стадии совершения преступления. 

89. Состав преступления. 

90. Соучастие в преступлении. 

91. Множественность преступлений. 

92. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

93. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

94. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания. 

95. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

96. Убийство. 

97. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 



98. Кража, грабеж, разбой. 

99. Мошенничество. 

100. Получение взятки. Дача взятки. 

 

Ситуационные задачи (ОС-2) 

1. Между обществом СТК (займодавец) и обществом Мега (заемщик) был заключен 

беспроцентный договор беспроцентного целевого займа на сумму 300000 рублей ля оплаты 

услуг по сопровождению надлежащего оформления решений Окружной и Городской 

комиссии по предоставлению земельных участков. 

Договор предусматривал возврат займа путем зачета встречных однородных денежных 

требований по договору оказания услуг (заключен между теми же лицами). 

Вопрос: оцените условие о возврате суммы займа зачетом другого обязательства на предмет 

соответствия закону. 

 

2. ООО "Гарант" (займодавец) и ООО "Агро" (заемщик) заключили договор займа с 

залоговым обеспечением, по условиям которого займодавец передает заемщику в заем 

семена подсолнечника в количестве 10 тыс. кг на сумму 700 тыс. рублей, а заемщик 

обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. По условиям 

договора заем возвращается денежными средствами частями. 

Вопрос: определите правовую природу договора  о передаче в заем вещей, определенных 

родовыми признаками, с условием о возврате займа денежными средствами учитывая 

субъектный состав и цели участников. 

 

3. ООО "МТК" (заказчик) и ООО "ТАСКОМ" (исполнитель) заключен договор оказания 

услуг связи, по условиям которого исполнитель оказывает заказчику услуги присоединения, 

пропуска трафика, предоставляет в пользование (аренду) каналы связи, а заказчик принимает 

данные услуги и оплачивает их.  

В соответствии с пунктом 11 договора односторонний отказ от исполнения обязательств по 

настоящему договору и (или) протоколам согласования услуг/заказам не допускается. 

Досрочное расторжение договора возможно по письменному соглашению сторон. 

Вопрос: оцените условие договора возмездного оказания услуг, запрещающее 

односторонний отказ от исполнения такого договора на предмет его соответствия закону. 

 

4. На основании Контракта Общество (подрядчик) обязалось выполнить работы по ремонту 

помещений, а Управление (заказчик) обязалось обеспечить оплату выполненных работ. 

Срок гарантии на выполненные по Контракту работы составляет 24 месяца с момента 

подписания акта сдачи-приемки. 

Подрядчик, на основании пункта 11 Контракта и в целях обеспечения исполнения своих 

обязательств по нему, перечислил заказчику 280 000 руб. По условиям Контракта данное 

обеспечение возвращается подрядчику не позднее 30 дней со дня завершения им всех своих 

обязательств и при получении заказчиком соответствующего письменного требования от 

подрядчика. 

По акту о приемке выполненных работ работы были переданы Управлению, приняты 

последним и полностью оплачены. 

Полагая, что срок возврата обеспечения наступил, а Управление незаконно удерживает 

денежные средства в размере 280 000р., Общество обратилось в арбитражный суд с иском об 

их взыскании. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Если условия договора предусматривают 

уплату подрядчиком определенной суммы заказчику в целях обеспечения исполнения 

обязательств и возврат указанной суммы после прекращения всех обязательств подрядчика, 

то может ли данная сумма быть истребована ранее окончания согласованного гарантийного 

срока? 

 



5. Акционерное общество (новый собственник имущества) обратилось в арбитражный суд с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью (арендатору) о внесении изменений в 

договор аренды в части наименования арендодателя и срока аренды. 

В подтверждение права на предъявление данного иска истец сослался на приобретение в 

собственность здания, в котором несколько нежилых помещений занимает ответчик на 

основании договора аренды, заключенного с прежним собственником, а также представил 

документы, подтверждающие государственную регистрацию права собственности. 

Новый собственник здания предложил арендатору внести изменения в договор аренды в 

части наименования арендодателя, а также условия о сроке аренды. Поскольку арендатор 

отказался от внесения изменения в договор, акционерное общество обратилось с 

соответствующим требованием в арбитражный суд. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Влечет ли переход права собственности на 

арендуемое имущество перемену стороны в договоре аренды независимо от внесения таких 

изменений в договор и их государственной регистрации, если она требуется? 

Ответ: В силу статей 450, 451 Кодекса по требованию одной из сторон договор может быть 

изменен по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, в 

иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором, а также в 

связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора. 

В силу статьи 608 ГК РФ арендодателем по договору аренды является собственник 

имущества. 

Таким образом, в связи со сменой собственника арендованного ответчиком имущества 

прежний арендодатель перестал быть стороной по договору аренды с ответчиком, поэтому 

требование истца о замене в договоре арендодателя правомерно. 

(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66, пункт 24.) 

 

6. Предприниматель А. обратился в арбитражный суд с иском об освобождении 

предпринимателем Н. здания склада. 

Истец указывал, что купил спорное здание, не обремененное чьими-либо правами, у 

муниципального образования. Право истца зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП). 

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на заключенный с муниципальным образованием 

договор долгосрочной аренды склада, который хотя и не прошел государственную 

регистрацию, но исполнялся сторонами в течение трех лет, и его срок еще не истек. Поэтому, 

по мнению ответчика, в силу статьи 617 ГК РФ договор продолжает действовать и он может 

требовать от истца государственной регистрации сделки на основании пункта 3 статьи 165 

ГК РФ. 

Из материалов дела следовало, что истец в момент заключения договора купли-продажи не 

знал о договоре аренды (записи в ЕГРП о договоре аренды отсутствовали, при осмотре 

склада представитель продавца заверил покупателя об отсутствии каких-либо обременений). 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Сохраняет ли договор аренды, который 

подлежит государственной регистрации, но не был зарегистрирован, сове действие после 

перехода права собственности на арендуемое имущество? 

 

7. К. обратился в суд с иском к Щ. об отмене дарения, ссылаясь на то, что заключил с 

ответчиком, которая является его дочерью, договор дарения доли домовладения. Однако их 

отношения испортились. Дочь никакой помощи ему не оказывает, хотя он в ней нуждается с 

учетом возраста и заболеваний. Ответчик причинила ему телесные повреждения, что 

подтверждается актом медицинского освидетельствования, в связи с чем, он был вынужден 

обратиться в мировой суд с заявлением частного обвинения, где дело было прекращено в 

связи с актом об амнистии. Учитывая указанные обстоятельства, истец просил суд отменить 

договор дарения. 

Как следует из материалов дела, истец ссылался на то, что между ним и Щ. произошла ссора, 

в ходе которой Щ. причинила истцу телесные повреждения. 



В связи с причинением телесных повреждений истец обратился в полицию, где ему было 

выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование. Заключением эксперта 

БСМЭ установлено, что указанные повреждения образовались в результате воздействия 

тупого твердого предмета и расцениваются как повреждения, не повлекшие вред здоровью. 

Согласно постановлению мирового судьи, производство по уголовному делу Щ. прекращено, 

вследствие акта об амнистии. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду по иску К. об отмене дарения? 

 

8. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к предприятию о 

взыскании разницы в стоимости обмениваемых товаров и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Как следует из материалов дела, сторонами заключен договор мены, в соответствии с 

которым общество передало предприятию по согласованной спецификации несколько 

автомобилей, а последнее передало истцу по такому же документу автомобильные шины. 

Исходя из сумм, указанных в спецификациях, стоимость обмениваемых товаров была 

неодинакова. 

После исполнения сторонами своих обязательств по передаче товаров общество потребовало 

от предприятия выплаты разницы в стоимости поставленных и полученных товаров. 

Получив отказ в удовлетворении своей просьбы, общество обратилось в арбитражный суд, 

который исковые требования признал обоснованными со ссылкой на то, что наличие в 

спецификациях к договору или иных документах, являющихся неотъемлемой его частью, 

условий, свидетельствующих о разной цене обмениваемых товаров, должно признаваться 

как условие об их неравноценности. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? 

 

9. ООО "Автосила" (покупатель) обратилось в Арбитражный с иском к ООО "АрСи" 

(поставщик) о взыскании денежных средств в размере 660 000 руб. 

В обоснование заявленных требований, покупатель сослался на поставку поставщиком 

товара ненадлежащего качества. 

Как установлено судом, между истцом и ответчиком заключен договор поставки товара, в 

соответствии с условиями которого, продавец передает в собственность покупателю 

Автопогрузчик марки 41030 новый, а покупатель принимает товар и уплачивает за него 660 

000 руб. 

Во исполнение условий договора ответчик передал истцу автопогрузчик. 

Экспертизой торгово-промышленной палаты установлено, что имеются следы сборки 

автопогрузчика, отличные от заводских условий. Экспертом сделан вывод, что 

автопогрузчик ранее эксплуатировался и подвергался реставрации. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Является ли бывший в употреблении товар 

некачественным? Является ли поставка бывшего в эксплуатации товара вместо 

согласованного договором нового товара существенным нарушением требований к качеству 

товара? 

 

10. Между предприятием "МТС "Башкирская" (поклажедателем) и обществом 

"Кармаскалинский элеватор" (хранителем) заключен договор оказания услуг по приемке и 

хранению, по условиям которого хранитель обязался принять, хранить в течение 12 месяцев 

и отпустить поклажедателю зерно, сданное ему на хранение. 

Предприятие "МТС "Башкирская" направило ответчику письмо с просьбой произвести 

отгрузку зерна в течение десяти дней с указанием наименования культуры и количества. 

Ссылаясь на неисполнение ответчиком обязанности по передаче зерна пшеницы, истец 

обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал на наличие задолженности по оплате 

стоимости услуг хранения, в связи с чем на основании ст. 359 Гражданского кодекса 

Российской Федерации им было произведено удержание зерна. Стоимость удерживаемого 

ответчиком зерна пшеницы (37 794 429 руб.) превышала размер задолженности истца перед 



ответчиком (144 423 руб.). 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Вправе ли хранитель удерживать хранимую 

вещь в связи с неисполнением поклажедателем обязанности по выплате вознаграждения, 

если стоимость вещи значительно превышает размер задолженности поклажедателя? 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском к 

специализированной организации о передаче выручки от продажи имущества на открытых 

торгах. 

Между обществом и организацией заключен договор, согласно которому организация 

(ответчик по делу) осуществляла от своего имени продажу имущества, принадлежащего 

обществу (истцу), на открытых торгах. В договоре установлено вознаграждение 

комиссионера в размере 1 процента от итоговой цены продажи. Вопрос о распределении 

дополнительной выгоды стороны не урегулировали. Реализовав имущество по цене, 

отличающейся от начальной цены торгов, ответчик при перечислении истцу выручки 

удержал не только сумму своего вознаграждения, но и половину суммы дополнительной 

выгоды, исчисленной им в виде разницы между начальной и итоговой ценами торгов. 

Истец полагал, что такая разновидность комиссионной деятельности, как продажа 

имущества с торгов, по своей природе всегда предполагает продажу имущества по цене, 

выше назначенной. При этом интерес комиссионера в достаточной мере удовлетворяется 

получаемым им комиссионным вознаграждением, исчисляемым в зависимости от итоговой 

цены продажи. Таким образом, отсутствие в договоре комиссии правил о распределении 

дополнительной выгоды не могло означать, что следует применять диспозитивные правила 

части второй статьи 992 ГК РФ. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? Возможно ли образование «дополнительной 

выгоды» (п. 2 ст. 992 ГК РФ) при продаже имущества на торгах организацией, проводящей 

торги на основании договора комиссии? 

 

12. Между страховой компанией и обществом заключен договор страхования 

ответственности экспедитора. Договор страхования заключен на предложенных страховой 

компанией условиях, действующих в силу утвержденных ею Правил страхования 

ответственности экспедитора и являющихся общими для всех лиц, обращающихся за 

страхованием связанных с экспедиторской деятельностью рисков. 

Общество как исполнитель в рамках договора о предоставлении транспортных услуг и услуг 

по транспортной экспедиции (договор транспортной экспедиции), приняло заявку на 

организацию перевозки бытовой техники. 

В процессе перевозки автомобиль с грузом был похищен. 

Считая утрату груза страховым случаем, общество обратилось в арбитражный суд с иском о 

взыскании страхового возмещения. 

Возражая против иска, страховая компания заявляла о ничтожности договора страхования, 

фактически признав факт заключения ею со своим страхователем (Обществом) заведомо 

неисполнимого договора. 

Вопрос: Возможно ли признание ссылки страховщика на несоответствие договора 

страхования закону злоупотреблением правом, если договор был заключен на предложенных 

страховщиком условиях? 

 

13. Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о признании сведений, 

распространенных ответчиком в сети Интернет, порочащими деловую репутацию истца, об 

обязании ответчика опровергнуть эти сведения путем размещения соответствующей 

информации в сети Интернет и о взыскании компенсации. 

Истец ссылался на то, что он осуществлял строительные работы, связанные с реализацией 

федеральной целевой программы, подразумевающей заключение подрядных договоров с 

третьими лицами на проведение археологических работ. Ответчик разместил недостоверную 

информацию следующего содержания в социальной сети "Вконтакте", порочащую деловую 

репутацию истца: 



"Реальная стоимость работ занижена..., является изначально демпинговой", "Подобная 

конкурсная документация свидетельствует либо о полной некомпетентности ее 

составителей, либо о наличии коррупционной составляющей в виде договоренности с 

потенциальными исполнителями", "Не станьте пешкой в руках мошенников!", "...выставляет 

на конкурс тендер с незаконными практически условиями, нашелся археолог (опустим его 

фамилию), который за откат берет это на себя". 

Ответчик исходил из того, что оспариваемые сведения не могут быть признаны порочащими 

деловую репутацию, поскольку представляют собой высказанные ответчиком суждения и 

субъективное мнение относительно обсуждаемой проблемы. 

Вопрос: Какое решение следует принять суду? 

 

14. Обществом с ограниченной ответственностью (продавцом) и акционерным обществом 

(покупателем) заключен и исполнен договор купли-продажи нежилых помещений. Исходя из 

ничтожности этого договора, общество с ограниченной ответственностью обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу об истребовании из его 

незаконного владения переданных во исполнение договора помещений. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству в предварительном судебном 

заседании суд, определив характер спорного правоотношения, предлагал рассматривать 

заявление истца как требование о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки путем возврата сторонами друг другу всего полученного по сделке (пункт 2 статьи 

167 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)). Истец не согласился с 

этим и настаивал на квалификации заявленного им требования как виндикационного и 

рассмотрении его на основании статьи 301 ГК РФ. 

Рассматривая требование по существу, суд принципиально согласился с мнением истца 

относительно ничтожности спорного договора. 

Вопрос: какое решение следует принять суду? Возможен ли возврат переданного по 

недействительной сделке имущества путем виндикации у другой стороны сделки? 

 

15. Банк обратился в суд с иском о признании недействительными договоров купли-продажи 

долей общества, заключенных компанией (продавец) с фирмой и гражданином (покупатели), 

и о применении последствий недействительности данных сделок в виде признания права 

компании на 100-процентную долю в уставном капитале общества. 

Обосновывая право на иск, банк ссылался на то, что является кредитором компании в рамках 

дела о банкротстве последней, разрешаемом иностранным судом. 

По мнению банка, обстоятельства заключения договора купли-продажи свидетельствуют о 

недобросовестном поведении продавца и покупателей. Банк обращал внимание на 

доказательства направленности действий бенефициаров компании на вывод активов данной 

компании с целью воспрепятствования обращению взыскания на принадлежащие ей доли 

российского юридического лица в погашение задолженности данной компании перед банком 

по заемным обязательствам. Банк указывал на факт продажи компанией в преддверии ее 

банкротства единственного актива (долей общества) за символическую цену в 10 000 рублей, 

последующую перепродажу долей, скрытую от суда, рассматривающего спор, и на другие 

обстоятельства. 

Вопрос: возможно ли признание договора, при заключении которого допущено 

злоупотребление правом, недействительным на основании ст. ст. 10 и 168 ГК РФ? 

 

16. Гражданин обратился в арбитражный суд с иском о признании сделки по передаче 

принадлежащей ему сельскохозяйственной техники в качестве вклада в общее имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства недействительной как совершенной под влиянием 

заблуждения и о применении последствий ее недействительности. 

Истец утверждал, что заблуждался относительно природы данной сделки, мотивируя это 

непониманием того, что в результате принадлежащая ему на праве собственности 

сельскохозяйственная техника становится общей собственностью членов фермерского 

хозяйства, следовательно, он утрачивает возможность единоличного распоряжения ей. 



Кроме того, в случае выхода истца из фермерского хозяйства принадлежащая ему 

сельскохозяйственная техника может быть признана не подлежащей разделу в качестве 

средства производства фермерского хозяйства, в связи с чем истец фактически утратит право 

собственности на нее. 

Вопрос: Какое решение следовало принять суду? Является ли заблуждение относительно 

правовых последствий сделки основанием для признания ее недействительной по статье 178 

ГК РФ? 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью (арендодатель) обратилось в арбитражный 

суд с иском к предпринимателю (арендатору) об обязании последнего освободить 

принадлежащее обществу нежилое здание. Требование арендодателя было мотивировано 

тем, что арендатор занимает здание без законных оснований, поскольку сторонами, несмотря 

на его передачу в аренду, так и не был согласован размер арендной платы (пункт 1 статьи 

654 ГК РФ). 

Арендатор против иска возражал, указывая, что арендодатель не имеет какого-либо права на 

спорное здание. 

Вопрос: Обязан ли истец при рассмотрении требования лица, передавшего индивидуально-

определенную вещь по незаключенному договору, к лицу, которому эта вещь была передана, 

о ее возврате, доказывать свое право собственности на спорное имущество? 

Будет ли удовлетворение заявленного требования подтверждать право собственности истца 

на здание? 

 

18. Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о демонтаже 

кабельных линий. 

Как установлено судом, истец предоставил ответчику в аренду помещение междугородной 

телефонной станции, в котором арендатор самовольно установил кабельные линии. 

Арендодатель полагает, что сохранение установленных без его согласия кабельных линий 

нарушает его право собственности. 

Арендатор против иска возражал, ссылаясь на то, что между сторонами сложились 

договорные отношения, споры из которых не могут разрешаться на основе вещных исков. 

Кроме того, он настаивал на том, что арендодатель вправе требовать демонтаж кабельных 

линий только после прекращения договора аренды и возврата имущества в его владение. 

Вопрос: какое решение следует принять суду? Возможно ли в данной ситуации 

удовлетворение негаторного иска? 

 

19. Индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском о возврате части процентов 

за пользование кредитом, уплаченных им банку по кредитному договору. 

Суд первой инстанции установил, что между предпринимателем и банком был заключен 

кредитный договор, по условиям которого кредит возвращается заемщиком путем 

ежемесячной уплаты в течение одного года фиксированной денежной суммы, в составе 

которой в первую очередь учитываются проценты за весь указанный в договоре срок 

пользования кредита (аннуитетный порядок возврата кредита). Спустя семь месяцев после 

выдачи кредит погашен заемщиком досрочно. Истец представил расчет, из которого 

вытекало, что проценты, уплаченные им в составе аннуитетных платежей, охватывают в том 

числе и тот период, в течение которого реальное пользование заемными денежными 

средствами не осуществлялось, так как кредит был возвращен досрочно. 

Банк возражал против удовлетворения требования, ссылаясь на то, что уплаченные проценты 

соответствовали условиям договора. 

Вопрос: какое решение следует принять суду? 

 

20. Акционерное общество - собственник земельного участка - обратилось в арбитражный 

суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о сносе возведенного ответчиком 

здания. 

Истец обосновал свое требование тем, что спорное здание является самовольной постройкой, 



так как создано на принадлежащем ему земельном участке без его согласия, и представил 

доказательства того, что ответчик не обладал и не обладает каким-либо правом на этот 

участок. По мнению истца, в силу положений статьи 222 ГК РФ право собственности 

ответчика на указанное здание не могло возникнуть и быть зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр). 

В отзыве на иск ответчик указал на необоснованность требования, поскольку его право 

собственности на спорное здание зарегистрировано в установленном законом порядке, а 

законодательством при наличии государственной регистрации права собственности на 

объект недвижимого имущества не предусмотрена возможность признания такого объекта 

самовольной постройкой и его сноса. Кроме того, ответчик отметил, что государственная 

регистрация его права не была оспорена или признана судом недействительной. 

Вопрос: какое решение следует принять суду? Является ли наличие государственной 

регистрации права собственности на объект недвижимого имущества достаточным 

основанием для отказа в удовлетворении иска о сносе этого объекта как самовольной 

постройки? 

 

21. А., ранее проживавший в России, теперь прибывший в Россию из одной республики 

бывшего Союза ССР, не приобретавший там местного гражданства, обратился в орган 

внутренних дел по поводу своего гражданства и получил от работника органа заверения в 

том, что сохранил гражданство Российской Федерации и может поменять паспорт 

гражданина бывшего СССР на паспорт гражданина Российской Федерации. 

Вопрос: Какие вопросы возникают у вас при оценке этой ситуации? Разрешите данную 

ситуацию. 

 

22. Б. является гражданином РФ, его жена — иностранная гражданка. Ребенок родился 

на территории государства, гражданкой которого является мать. 

Вопрос: При каких условиях ребенок приобретает российское гражданство? 

 

23. Иностранный гражданин И. хотел приобрести российское гражданство по тому 

основанию, что он уже более трех лет состоит, в браке с гражданкой Российской Федерации. 

Однако ему отказали в приеме документов, поскольку супруги проживают за границей.  
Вопрос: 1) Правомерен ли отказ? 

2) Как следует поступить, если супруги проживают в Российской Федерации? 

 

24. Сотрудник органа внутренних дел, занимавшийся приемом документов от 

иностранцев, желающих приобрести российское гражданство, пришел к выводу, что 

иностранный гражданин А. хотя и обладает законным источником средств к существованию 

на случай приема в гражданство, однако средства эти малы и недостаточны для 

«нормальной» жизни. На этом основании в прите документов было отказано. 

Вопрос: Правомочен ли сотрудник оценивать уровень обеспеченности либо только 

устанавливает наличие законного источника средств к существованию? 

 

25. При подаче документов на регистрацию одной из политических партий в качестве 

ее юридического адреса было указано жилое помещение (квартира) лидера партии.  

Вопрос: Может ли быть юридическим адресом политической партии жилое помещение 

(квартира)?  

 

 

26. При регистрации регионального отделения Народной партии в г. Ульяновске 

территориальный регистрирующий орган юстиции пригласил 100 членов этой партии для 

выяснения достоверности их подписей в заявлениях о приеме в члены партии.  

Вопрос: Допустимы ли такие действия территориального регистрирующего органа? 

Как регистрирующий орган вправе проверить достоверность сведений о количестве членов 

партии в региональном отделении? 



 

27. Представьте, что в Государственную Думу внесен проект закона РФ о поправке к 

Конституции, который предлагает одновременно изменения и дополнения в разные статьи 

глав 3-8 Конституции (в части полномочий Президента РФ, Государственной Думы, 

местного самоуправления и т.д.). 

Государственная Дума отказывается рассматривать законопроект по тому основанию, 

что Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации» гласит (п. 2 ст. 2): «Одним законом Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения 

конституционного текста».  

Вопрос: Как вы предлагаете толковать понятие «взаимосвязанные изменения»?  

 

28. Представьте, что Государственная Дума и Совет Федерации одобрили закон РФ о 

поправке к Конституции Российской Федерации. Совет Федерации направил принятый закон 

в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ с 

напоминанием о том, что они должны рассмотреть закон в срок не позднее года со дня его 

принятия Советом Федерации.  

Получилось так, что требуемое большинство — 2/3 субъектов РФ — рассмотрели и 

одобрили закон в более сжатые сроки. 

Вопрос: 1. Должен ли Совет Федерации ждать, пока закон рассмотрят остальные 

субъекты до истечения годичного срока, либо наличие требуемого большинства одобривших 

субъектов РФ позволяет раньше подвести итоги? 

2. Как бы вы посоветовали поступить Совету Федерации в случае, если все без 

исключения субъекты РФ рассмотрели и одобрили закон о поправке ранее истечения 

годичного срока (вариант: рассмотрели все, но одобрили требуемые 2/3 субъектов)? 

 

29. При голосовании в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросу о принятии поправки к Конституции Российской Федерации «за» 

высказалось 2/3 депутатов, присутствовавших на заседании.  

Вопрос: Считается ли данный проект одобренным Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации?  

Изменится ли решение, если принимался федеральный конституционный или 

федеральный закон? 

 

30. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

истечении 7-ми дней со дня принятия закона о поправке к Конституции Российской 

Федерации направил его в законодательные органы субъектов Российской Федерации для 

рассмотрения. Однако, Президент Российской Федерации заявил, что прежде закон нужно 

было направить ему для подписания. 

Вопрос: Оцените правомерность действий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

31. Гражданка Российской Федерации З. требует от органов государственной власти 

предоставить ей право получить высшее юридическое образование на бесплатной основе, 

что, как она указывает, закреплено Конституцией России и другими нормативными актами.  

Вопрос: Правомерны ли действия указанной гражданки? 

 

32. Гражданин Сирии Х. 10 лет работал в России и достигнув пенсионного возраста решил 

вступить в общественное объединение и профсоюз, а также приобрести в собственность дом 

с земельным участком. Кроме того, этот гражданин обратился в органы социального 

обеспечения с просьбой назначить ему пенсию. Однако, ему отказали во всех притязаниях.  

Вопрос: Оцените правомерность указанных действий. 

 

33. Религиозная организация была ликвидирована судом Российской Федерации на том 



основании, что проповедовала отказ от службы в армии, ибо по учению, которого 

придерживаются сторонники данной организации, ношение оружия является самым 

серьёзным грехом.  

Вопрос: Дайте оценку решению суда.  

 

34. Гражданин России взял в жёны гражданку Латвии, которая приняла гражданство 

Российской Федерации. Однако, по истечении 5 лет эти граждане развелись. 

Вопрос: Скажите имеет ли бывшая гражданка Латвии право остаться в гражданстве 

Российской Федерации или же обязана выйти из него?  

 

35. За измену Родине суд приговорил гражданина П. к тюремному заключению и постановил 

лишить его гражданства на период заключения и в течение пяти лет после отбытия 

наказания. 

Вопрос: Правомерно ли решение суда с точки зрения Конституции РФ и закона «О 

гражданстве РФ»? 

 

36. Заполните пропуски: 1) а) решение о признании лица вынужденным переселенцем 

принимается соответствующим … б) в течение … в) со дня регистрации ходатайства 

независимо от возможности лица самостоятельно ...; 2) статус вынужденного переселенца 

предоставляется на …; 3) лицо утрачивает статус вынужденного переселенца. 

 

37. Президент Российской Федерации после правомерного роспуска Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, своим указом освободил от исполнения 

обязанностей и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, за 

ненадлежащее исполнение указов Президента.  

Вопрос: Правомерны ли действия Президента Российской Федерации с точки зрения норм 

действующего законодательства? 

 

38. Иванов в 1995 году организовал вооруженную банду и совершил в ее составе 

несколько нападений на граждан, после чего скрылся. В сентябре 1997 года он был задержан. 

Вопрос: По какому уголовному закону следует привлекать Иванова к уголовной 

ответственности? 

 

39. В порту города Санкт-Петербурга на стоянке находилось судно из Нидерландов. 

Будучи на судне во время его разгрузки, матрос этого судна гражданин Германии Шварц 

нанес русскому грузчику Иванову телесные повреждения, причинив ему вред здоровью. 

Вопрос: Может ли быть Шварц осужден по российским законам? 

 

40. Андреев и Петров, дождавшись, когда хозяева уедут на работу, подобрав ключи от 

двери, проникли в квартиру и украли драгоценные украшения, деньги, а также оружие – 

охотничье ружье. 

Вопрос: Укажите объекты общественно опасного деяния, совершенного Андреевым и 

Петровым. 

 

41. Плохову, родившемуся и выросшему во Владивостоке, 2 марта исполнилось 14 лет. 

В этот день он вылетел на самолете из Владивостока в Москву. Находясь в самолете, он из 

хулиганских побуждений сообщил стюардессе о том, что на борту находится взрывчатка. 

Это было в 23:30 1 марта по местному времени. 

Вопрос: Можно ли Плохова привлечь к уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ? 

 

42. Иванов совершил убийство своего соседа, полагая, что тот собирается совершить 

террористический акт. Свои действия Иванов считал общественно полезными, т.к. спас 

жизни людей. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Иванов  страдает 

биполярным аффективным расстройством. 



Вопрос: Можно ли привлечь Иванова к уголовной ответственности? 

 

43. 16-летние подростки Иванов, Осипов и Андреев по предварительному сговору, желая 

унать автомобиль, принадлежащий гражданину Сидорову, отключили сигнализацию, 

взломали дверь и откатили машину от стоянки на несколько десятков метров. При попытке 

завести автомобиль они были задержаны. 

Вопрос: Образуют ли действия данных лиц оконченный состав угона? 

 

44. Жуков и Стрельцов создали общество с ограниченной ответственностью и 

совместно занимались предпринимательской деятельностью на протяжении нескольких лет. 

В определенный момент при распределении прибыли между ними произошел конфликт. 

Жуков, намереваясь избавиться от компаньона, приобрел ядовитое вещество 

(цианистый калий), смешал его с вином и искал подходящего момента предложить  

Стрельцову  выпить. 

Вопрос: Можно ли привлечь Жукова за совершенные действия к уголовной 

ответственности? 

 

45. Синицын поздним вечером возвращался домой с работы мимо железнодорожной 

станции и увидел, как неизвестный мужчина выгружает из вагона мешки с картофелем и 

уносит в кусты. Синицын подошел к мужчине и сказал ему, что хотел бы тоже взять один 

мешок. Мужчина ответил, что не возражает. Тогда Синицын взял из вагона мешок с 

картофелем и ушел домой. 

Вопрос: Имеется ли в данном случае соучастие? 

 

46. Дубов опаздывал в аэропорт. Поймав такси, он попросил водителя ехать как можно 

быстрее, пообещав щедро заплатить. Видя впереди пешеходный переход и людей, которые 

намеревались перейти улицу, Дубов попросил водителя не останавливаться. В результате 

водитель сбил пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Вопрос: Имеет ли место соучастие? 

 

47. Жучков незаконно приобрел огнестрельное оружие. За это он был осужден к 

принудительным работам. Во время отбывания наказания он незаконно приобрел револьвер 

и патроны к нему. 

Вопрос: Имеется ли множественность преступлений в действиях Жучкова? Если да, то 

в какой форме? 

 

48. Работник железнодорожной станции Шахов, отвечающий за перевод стрелок, 

будучи вовлеченным в террористическую организацию, намеревался спровоцировать 

аварию. Для этого он в нужный момент не перевел стрелку железнодорожного пути в 

правильное положение. В результате была создана угроза выхода пассажирского поезда на 

запасной путь, где находился товарный состав. Увидев это, Иванов потребовал немедленно 

перевести стрелку. Шахов отказался, более того, он стал препятствовать Иванову самому 

сделать это. Между ними завязалась драка, в ходе которой Иванов нанес Шахову телесные 

повреждения, причинив тяжкий вред здоровью. 

Вопрос: Подлежит ли Иванов уголовной ответственности? 

 

49. Возвращаясь поздним вечером домой, Илюшин был остановлен двумя молодыми 

людьми, которые под угрозой смерти потребовали от него отдать деньги. Услышав отказ, 

один из преступников ударил Илюшина ножом в живот. Илюшин выхватил нож из раны, 

убил им одного из нападавших и причинил тяжкий вред здоровью другого. 

Вопрос: Не вышел ли Илюшин за пределы необходимой обороны? 

 

50. Дубинин, намереваясь отомстить Петрову за оскорбление, решил сжечь его дом. 

Дождавшись, когда тот уедет, Дубинин облил бензином угол дома Петрова, но поджечь не 



успел, так как был схвачен соседями. Суд приговорил Дубинина к 4 годам лишения свободы. 

Вопрос: Законен ли приговор суда? 

 

51. Холодов систематически избивал свою сожительницу, и она обратилась в полицию 

с заявлением. В отношении Холодова было возбуждено уголовное дело за истязание. Тогда 

он попросил у сожительницы прощения, обещал больше ее никогда не бить и купил по ее 

выбору драгоценное украшение в компенсацию за причиненный вред.  

Вопрос: Возможно ли освобождение Холодова от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшей? 

 

52. Сидоров ночью проник в помещение организации, в которой он работал, и похитил 

драгоценные вещи и деньги на общую сумму 1 100 000 руб. Через несколько дней он был 

задержан. В ходе досудебного производства по делу он вернул все похищенное, заявил, что 

раскаивается в содеянном. 

Вопрос: Может ли он быть освобожден от ответственности в связи с деятельным 

раскаянием? 

 

53. 1 марта 2011 года была совершена кража мобильного телефона в салоне сотовой 

связи. Через несколько дней сотрудники полиции установили виновного. Им оказался 

студент Белозеров. Полицейские попытались задержать его по месту жительства, однако ему 

удалось скрыться. 

20 июня 2015 года он был задержан и через месяц предан суду. 

Вопрос: Будет ли он освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности? 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы и ситуационную задачу, позволяющие определить уровень 

сформированности компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника  

 

оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

сформированность предусмотренных образовательным стандартом и основной 

образовательной программой компетенций, давшему исчерпывающий и правильный ответ на 

все вопросы и задания экзаменационного билета с использованием положений 

теоретических, отраслевых, прикладных наук, нормативно-правового материала, 

показавшему глубокие и всесторонние теоретические знания, грамотное использование 

приобретенных навыков и умений при решении практических задач (казусов). Допускается 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов; 

оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

сформированность предусмотренных образовательным стандартом и основной 

образовательной программой компетенций, сформулировавшему правильные ответы на все 

вопросы и задания экзаменационного билета, но допустившего отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера, показавшего глубокие и всесторонние теоретические 

знания, грамотное использование приобретенных навыков и умений при решении 

практических задач (казусов); 

оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему частичную сформированность предусмотренных образовательным 

стандартом и основной образовательной программой компетенций, сформулировавшему 

неполные ответы и допустившему ошибки и неточности на вопросы и задания 

экзаменационного билета, не показавшему глубоких и всесторонних теоретических знаний, 

грамотного использования приобретенных навыков и умений при решении практических 



задач (казусов); 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему сформированность предусмотренных образовательным стандартом 

и основной образовательной программой компетенций, наличие теоретических знаний, не 

сформулировавшему или сформулировавшему неправильные, содержащие существенные 

неточности ответы на вопросы и задания экзаменационного билета, испытывавшему 

существенные затруднения, при отсутствии необходимых навыков и умений, в решении 

практических задач. 

При обсуждении результатов междисциплинарного государственного экзамена 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

коллегиально определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 

выставляется оценка. 

 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 201-280 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 281-360 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 361-400 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 

361-400  «отлично» 

281-360  «хорошо» 

201-280  «удовлетворительно» 

Менее 200  «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  



 

Компетенци

и 

знает умеет владеет 

ОК-1 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основы историко-

культурного развития 

человека и человечества 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 

проблем 

методами 

познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека 

ОК-2 

базовые экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики, 

объективные основы 

функционирования 

экономики на микро- и 

макроуровне 

анализировать и 

использовать финансовую и 

экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере 

экономическими 

методами 

анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и 

государства 

ОК-3 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

получать, хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 

ОК-4 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; основы 

работы в локальных и 

глобальных сетях; 

основные требования 

информационной 

безопасности 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

методами 

поиска и обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях; 

техническими и 

программными 

средствами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютерными 

системами 

ОК-5 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

извлекать смысл из 

сказанного и прочитанного 

на иностранном языке; 

использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную речь 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 



универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации текста 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой 

проблематике 

ОК-7 

основные принципы 

самообразования; 

правовую оценку 

социальной значимости 

саморазвития и 

повышения 

квалификации и 

мастерства 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; оценивать 

сложность и многообразие 

форм деятельности юриста 

навыками 

нравственного и 

физического 

самосовершенст

вования; 

способностями 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе 

ОПК-2 

принципы социальной 

направленности 

профессии юриста; 

основные функции 

государства и права; 

задачи юридического 

сообщества в сфере 

построения правового 

государства 

определять и юридически 

квалифицировать действия, 

направленные на благо 

общества, государства и 

отдельно взятого индивида 

социально-

ориентированны

ми методами 

работы с 

населением 

ОПК-5 

что такое риторика, 

красноречие, ораторское 

мастерство, иметь 

представление о 

происхождении 

риторики, истории 

развития риторических 

знаний; как готовится 

публичное выступление, 

какие требования 

предъявляются к выбору 

темы, формулировке 

названия, структуре 

ораторской речи, форме 

изложения материала, и 

уметь эти знания 

использовать в своей 

практике 

произносить речь в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка, технически 

грамотно и интонационно 

выразительно; внутренне, 

психологически 

настраиваться на 

выполнение поставленных 

задач (быть собранным, 

уверенным, сдержанным); 

соблюдать этические 

нормы поведения в 

аудитории; стремиться 

приобрести естественный, 

непринужденных характер 

поведения в общении со 

слушателями; научиться 

грамотно писать текст 

выступления и уметь им 

эффективно пользоваться в 

процессе произнесения 

речи 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

составления и 

редактирования 

текста речи 

ОПК-6 

основы личностного 

роста и 

самообразования; 

определять 

индивидуальную 

образовательную 

основными 

способами 

самоанализа, 



требования к личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессиональной среде 

траекторию; оценивать 

собственный уровень 

образования и 

квалификации; 

использовать методы 

психической 

саморегуляции, 

самоанализа, самообучения 

и самовоспитания 

саморазвития и 

самообразовани

я 

ОПК-7 

иностранный язык в 

объеме, необходимом 

для получения 

профессиональной 

информации из 

зарубежных источников 

и элементарного 

общения на общем и 

профессиональном 

уровне; правила 

речевого этикета и 

ведения диалога 

понимать устную речь на 

специальные темы; 

использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности - читать и 

понимать со словарем 

специальную литературу по 

профилю специальности, 

участвовать в обсуждении 

тем, связанных со 

специальностью; 

использовать иностранный 

язык в межличностном 

общении и деловой 

коммуникации; 

устанавливать, 

поддерживать и развивать 

межличностные и деловые 

отношения 

необходимыми 

навыками 

профессиональн

ого общения на 

иностранном 

языке 

ПК-1 

структуру 

законодательства РФ, 

основные нормативно-

правовые акты РФ, 

основы правотворческой 

деятельности, основные 

принципы разработки и 

создания норм права 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

общечеловеческих позиций 

и с учетом требований 

социальной практики; 

анализировать состояние 

действующего 

законодательства, его 

влияние на практику 

правоприменения в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

навыками 

работы с актами 

законодательств

а РФ; навыками 

работы с актами 

законодательств

а субъектов РФ, 

методами 

разработки 

нормативных 

правовых актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 

нормативных 

актов 

ПК-7 

понятие и признаки 

юридических 

документов; основные 

функции юридических 

документов; 

существующие 

обязательные требования 

к юридическому 

определять общую 

структуру юридического 

документа, собирать, 

систематизировать 

материалы и аргументы; 

применять электронные 

ресурсы для поиска, 

систематизации, обработки 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 



документу, с точки 

зрения содержания, 

материального носителя, 

формы, формата, 

реквизитов и т.д.; общие 

требования к технологии 

подготовки юридических 

документов; основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

требования, 

предъявляемые к 

процедуре создания, 

содержанию, форме 

различных видов 

юридических 

документов 

необходимой информации, 

оформления текста, 

редактирования 

документов; применять 

средства языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого стиля 

юридического документа; 

выбирать и использовать 

необходимые средства 

юридической техники; 

составлять отдельные виды 

юридических документов 

помощью 

электронно-

вычислительной 

техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем; навыками 

ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

выбора 

правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 

документа 

ПК-13 

особенности реализации 

и применения 

юридических норм; 

правила составления 

юридических 

документов 

применять    современные        

информационные        

технологии        для поиска        

и 

обработки правовой    

информации, оформления 

юридических    документов 

и проведения 

статистического анализа 

информации; оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

давать правильную оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы 

юридической 

терминологией;  

навыками 

анализа 

правопримените

льной    

практики, 

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуальног

о права; 

навыками сбора 

и обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи



х сферах 

профессиональн

ой 

деятельности; 

навыками    

применения   

технико-

криминалистиче

ских    средств и 

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия следов 

и вещественных 

доказательств 

ПК-14 

правила юридической 

техники, используемые 

при подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов; понятие и виды 

коррупциогенных 

факторов; методику 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

проводить правовую 

экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов; выявлять и устранять 

коррупциогенные факторы 

в проектах нормативных 

правовых актов 

навыками 

проведения 

правовую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

методикой 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа –бакалаврская работа, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на 

последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, который 

консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, качественное и 

своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 



- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность 

(профиль) образовательной программы «Юриспруденция» очной формы обучения. 

 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 



классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название работы. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 50-60 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР.  

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором и научным руководителем представляется на кафедру не позднее, чем 

за семь дней до срока защиты. На основании представленных материалов кафедрой решается 



вопрос о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа, выполненная по заявкам сторонних организаций, 

направляется на рецензию.  

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 
 

Лукашевич С.В. Учебно-методические рекомендации по вопросам подготовки, 

представлению к защите, публикации выпускных квалификационных работ для 

студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») – Ульяновск, 2017 – 22 с. 

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 3 

зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; основы 

историко-культурного 

развития человека и 

человечества 

проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческих

, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем 

методами 

познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека 

ОК-2 

базовые экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, 

объективные основы 

функционирования 

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей, 

собственников 

ресурсов и 



экономики на микро- и 

макроуровне 

решений в 

профессиональной 

сфере 

государства 

ОК-3 

основные методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

получать, хранить, 

и перерабатывать 

информацию 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы с 

информацией 

ОК-4 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества; 

основы работы в локальных 

и глобальных сетях; 

основные требования 

информационной 

безопасности 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

методами поиска 

и обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях; 

техническими и 

программными 

средствами 

защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами 

ОК-5 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского 

литературного языка; 

грамматическую систему и 

лексический минимум 

одного из иностранных 

языков; универсальные 

закономерности структурной 

организации и 

самоорганизации текста 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессионально

й проблематике 

ОК-6 

принципы и методы 

эффективной командной 

работы при толерантном 

восприятии социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

взаимодействия 

ОПК-5 

что такое риторика, 

красноречие, ораторское 

мастерство, иметь 

произносить речь в 

соответствии с 

орфоэпическими 

навыками 

публичного 

выступления 



представление о 

происхождении риторики, 

истории развития 

риторических знаний; как 

готовится публичное 

выступление, какие 

требования предъявляются к 

выбору темы, формулировке 

названия, структуре 

ораторской речи, форме 

изложения материала, и 

уметь эти знания 

использовать в своей 

практике 

нормами русского 

языка, технически 

грамотно и 

интонационно 

выразительно; 

внутренне, 

психологически 

настраиваться на 

выполнение 

поставленных 

задач (быть 

собранным, 

уверенным, 

сдержанным); 

соблюдать 

этические нормы 

поведения в 

аудитории; 

стремиться 

приобрести 

естественный, 

непринужденных 

характер поведения 

в общении со 

слушателями; 

научиться грамотно 

писать текст 

выступления и 

уметь им 

эффективно 

пользоваться в 

процессе 

произнесения речи 

перед 

аудиторией, 

составления и 

редактирования 

текста речи 

ПК-9 

нормативные правовые акты, 

закрепляющие права и 

свободы человека и 

гражданина, ответственность 

за их нарушение 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, 

уважать честь и 

достоинство 

личности 

навыками 

принятия 

необходимых мер 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 



  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания работы, ее оформления (в 

том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых 

навыками 

работы с 

основными 



целей законы 

философии, 

необходимые 

для познания 

или предметно-

практической 

деятельности 

философскими 

категориями 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренчес

кие, социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для 

анализа 

предметно-

практической 

деятельности. 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы 

анализировать 

мировоззренчес

кие, социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками 

применения 

философских 

знаний для 

анализа 

предметно-

практической 

деятельности и 

выражения 

своих 

мировоззренчес

ких, 

гражданских 

взглядов и 

позиций. 

ОК-2 

Базовый 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирова

ния микро- и 

макроэкономики 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 

данных 

Повышенный 

(продвинутый) 

объективные 

основы 

функционирова

ния экономики 

на микро- и 

макроуровне 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере 

навыками 

использования 

статистических 

показателей 

макро-, микро- и 

мировой 

экономике 



Высокий 

системное 

представление о 

функционирова

нии микро- и 

макроэкономики 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере 

методологией 

самостоятельног

о анализа и 

прогнозировани

я развития 

явлений, 

процессов, 

событий и 

фактов 

современной 

социально-

экономической 

деятельности 

ОК-3 

Базовый 

посредственно 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

посредственно 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

посредственно 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации не 

в полной мере 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию не 

в полной мере 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 

не в полной 

мере 

Высокий 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

получать, 

хранить, и 

перерабатывать 

информацию 

методами 

использования 

компьютера как 

средства работы 

с информацией 

ОК-4 

Базовый 

сущность и 

значение 

информации в 

современном 

обществе 

Фрагментарное 

умение работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях 

навыками 

грамотного и 

эффективного 

использования и 

защиты 

программного 

обеспечения 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятие 

информационно

го общества 

неполное 

умение работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях 

методами 

прогнозировани

я чрезвычайных 

ситуаций и 

разработки 

моделей защиты 

от их 

последствий 



Высокий 

отличительные 

особенности 

информационно

го общества как 

глобального 

социального 

процесса с его 

особенностями 

и 

отличительными 

чертами 

в целом 

сформировавше

еся умение 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

навыками 

идентификации 

негативных 

воздействий от 

информационны

х угроз 

ОК-5 

Базовый 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса 

отойти от 

подготовленног

о текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

точки зрения, 

высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировани

и мыслей, 

понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные 

на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать 

короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессиональн

о-

ориентированны

м языком 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые 

средства 

(лексические, 

писать четкие, 

хорошо 

структурирован

стратегиями 

обмена 

информацией на 



грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

ные тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

дать оценку 

различным 

идеям и 

вариантам 

решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной 

форме, 

соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующи

й 

предполагаемом

у адресату; 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости 

от типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы. 

Высокий 

- требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

- принять 

активное 

участие в 

обсуждениях на 

- стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 



устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональн

ой культуры 

профессиональн

ую тему, без 

усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, 

хотя иногда 

уточняя 

отдельные 

детали; 

- понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественн

ые тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональн

ых интересов 

при условии, что 

имеет 

возможность 

перечитать 

сложные 

отрезки; 

-уверенно и ясно 

изложить 

сложную тему 

аудитории, 

строя речь 

таким образом и 

упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует 

аудитория, 

- писать 

сложные 

доклады, статьи 

и эссе с 

аргументацией 

или критической 

оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

-делать 

публичные 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные 

и отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 

- способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения. 



неподготовленн

ые сообщения, 

говоря бегло и 

соблюдая 

логику 

изложения 

мыслей, 

пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи 

смысла 

ОК-6 

Базовый 

посредственно 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

различия 

взаимодействия 

посредственно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде 

посредственно 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и 

культурных 

различия 

взаимодействия 

не в полной 

мере 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

команде не в 

полной мере 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

не в полной 

мере 

Высокий 

в полной мере 

принципы и 

методы 

эффективной 

командной 

работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

полностью 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

взаимодействия 

при работе в 

в полной мере 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 



конфессиональн

ых и 

культурных 

различия 

взаимодействия 

команде различия 

взаимодействия 

ОК-7 

Базовый 

основные 

способы 

повышения 

профессиональн

ой 

квалификации и 

мастерства 

применять 

методы и 

средства 

познания 

навыками 

самостоятельног

о повышения 

квалификации и 

мастерства, 

саморазвития 

Повышенный 

(продвинутый) 

правовую 

оценку 

социальной 

значимости 

саморазвития и 

повышения 

квалификации и 

мастерства 

оценивать 

сложность и 

многообразие 

форм 

деятельности 

юриста 

развитыми 

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов 

Высокий 

основные 

принципы 

самообразовани

я 

активно 

исследовать 

новизну и 

сложность 

меняющегося 

мира, 

изобретать 

новые 

оригинальные 

стратегии 

деятельности и 

быстро 

осваивать то, 

что открыто 

другими 

способностями 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе 

ОПК-2 
Базовый 

особенности 

развития 

государства и 

права в России и 

за рубежом; 

методы и 

средства  

различных 

видов 

юридической 

практики 

(правотворческо

й, 

правопримените

льной, 

процессуальной) 

проводить 

исторический и 

юридический 

анализ 

источников; 

правильно 

понимать смысл 

законов и 

других 

нормативно-

правовых актов 

в области 

конституционно

го, уголовного, 

муниципального 

и 

образовательног

о права 

навыками 

использования 

понятийного 

аппарата; 

профессиональн

ой 

терминологией, 

обеспечивающе

й достойное 

применение 

знаний в 

профессиональн

ой деятельности 

Повышенный основные пользоваться навыками 



(продвинутый) факторы, 

определяющие 

развитие 

государства и 

права России; 

закономерности 

общеисторическ

ого и 

национального 

зарубежного 

правового 

развития; 

систему 

законодательств

а Российской 

Федерации 

источниками и 

проводить их 

юридический и 

исторический 

анализ; работать 

с информацией; 

работать с 

законодательств

ом в области 

конституционно

го, уголовного, 

муниципального 

и 

образовательног

о права 

ориентации в 

различных 

этапах истории 

государства и 

права России и 

зарубежных 

стран; навыками 

оказания 

юридически 

грамотной 

помощи 

гражданам в 

случаях 

правовой 

защиты их прав, 

свобод и 

интересов 

Высокий 

каналы 

взаимодействия 

государственно-

правовых 

явлений с 

экономикой, 

моралью, 

идеологией, 

религией; 

теоретические и 

практические 

аспекты 

реализации 

норм различных 

отраслей права, 

связанных с 

обществом и 

государством 

обосновывать 

свои суждения 

исходя из 

принципа 

историзма, быть 

максимально 

объективным и 

взвешенным в 

оценке 

прошлого и 

настоящего 

России и 

зарубежных 

стран; 

анализировать 

законодательств

о различных 

отраслей права и 

применять его 

на практике 

системным 

историко-

правовым 

мышлением,     

основанным на 

понимании    

логических    

взаимосвязей    

политического, 

социально-

экономического  

развития   

общества и 

становления   

правовых 

институтов; 

навыками 

мобильно 

принимать 

грамотные 

мотивированные 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-5 Базовый 

основной 

материал, но не 

усвоил его 

деталей, 

допускает 

неточности, дает 

ошибочные 

формулировки 

понятий, 

нарушает 

логическую 

последовательно

сть в изложении 

соблюдать 

этические 

нормы 

поведения  в 

аудитории; 

произносить 

речь с 

достижением 

установленной 

цели; применять 

способы и 

приемы 

удержания 

неусточивыми 

навыками 

составления и 

редактирования 

речи, а также 

построения 

публичного 

выступления 



материала внимания 

слушателей 

Повышенный 

(продвинутый) 

правила 

построения 

публичного 

выступления, 

имеет широкий 

спектр приемов 

удержания 

внимания 

слушателей 

как на 

теоретическом, 

так и 

практическом 

уровне 

применять 

приобретенные 

знания 

твердыми 

навыками 

публичного 

выступления; 

навыками 

применения 

невербальных 

средств общения 

Высокий 

понятийный 

аппарат, 

закономерности 

вербального и 

невербального 

общения 

ориентироваться 

в вопросах 

ораторского 

мастерства; 

аргументировать 

свои идеи в 

полемических 

спорах; 

грамотно 

построить речь 

навыками 

построения 

судебной речи; 

навыками 

использования 

вербальных 

средств общения 

ОПК-6 

Базовый 

понятие и 

методы 

самоанализа, 

самообучения и 

самовоспитания 

личности 

самостоятельно 

ставить 

самообразовател

ьные задачи 

методами 

самоанализа; 

методами 

организации 

собственного 

обучения 

Повышенный 

(продвинутый) 

типовые 

алгоритмы 

самообразовани

я 

планировать и 

реализовывать 

собственную 

образовательну

ю траекторию 

методами 

личностного и 

профессиональн

ого 

саморазвития 

Высокий 

требования к 

личности и 

повышению 

квалификации и 

мастерства в 

профессиональн

ой среде 

анализировать и 

выбирать формы 

и методы 

профессиональн

ого и 

личностного 

саморазвития в 

зависимости от 

собственных 

потребностей и 

образовательной 

траектории 

анализом и 

оценкой 

эффективности 

программы и 

результатов 

самообразовани

я 

ОПК-7 

Базовый 

иностранный 

язык в объеме, 

достаточном для 

элементарного 

общения 

читать и 

переводить со 

словарем 

юридические 

тексты 

базовыми 

навыками 

общения на 

иностранном 

языке 

Повышенный 

(продвинутый) 

иностранный 

язык в объеме, 

достаточном для 

получения 

информации из 

читать и 

переводить со 

словарем 

юридические 

тексты, 

продвинутыми 

навыками 

общения на 

иностранном 

языке 



иностранных 

источников 

участвовать в 

обсуждении 

юридических 

тем 

Высокий 

иностранный 

язык в объеме, 

необходимом 

для получения 

профессиональн

ой информации 

из зарубежных 

источников и 

элементарного 

общения на 

общем и 

профессиональн

ом уровне; 

правила 

речевого этикета 

и ведения 

диалога 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

деловой 

коммуникации; 

устанавливать, 

поддерживать и 

развивать 

межличностные 

и деловые 

отношения 

навыками 

свободного 

общения на 

иностранном 

языке 

ПК-1 

Базовый 

понятие 

объекта, 

предмета и 

метода 

правового 

регулирования; 

правила 

юридической 

техники; 

юридическую 

терминологию; 

совокупность 

источников 

права по 

предмету 

правового 

регулирования 

применять 

полученные 

знания, 

юридическую 

терминологию, 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в процессе 

правотворческо

й деятельности; 

разрабатывать 

план подготовки 

нормативно-

правового акта; 

анализировать 

сведения, 

необходимые 

для разработки 

нормативно-

правового акта; 

определять 

объект, предмет 

и метод 

правового 

регулирования 

подготавливаем

ого нормативно-

правового акта 

способностью 

составлять план 

подготовки 

нормативно-

правового акта; 

навыками 

работы с 

правовыми 

документами; 

методикой 

написания и 

оформления 

нормативно-

правового акта; 

навыками 

представления 

разработанного 

нормативно-

правового акта 

Повышенный 

(продвинутый) 

знает пути 

формирования 

современного 

российского 

убедительно 

мотивировать 

свои 

предложения по 

способностью 

формулировать 

обоснованные 

предложения о 



законодательств

а; задачи, 

стоящие перед 

разработчиками 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

изменению 

действующих 

норм права 

средствах 

совершенствова

ния правового 

регулирования 

по конкретному 

вопросу 

Высокий 

принципы 

профессиональн

ого мышления 

современного 

юриста, 

соответствующи

е научные 

доктрины по 

предмету 

правового 

регулирования 

вести дискуссию 

при участии в 

разработке 

нормативно-

правового акта; 

доказывать свою 

правовую 

позицию по 

исследуемому 

вопросу 

способностью 

формирования 

убеждения 

посредством 

аргументации; 

навыками 

представления 

разработанного 

нормативно-

правового акта 

посредством 

применения 

современных 

презентационны

х технологий 

ПК-7 

Базовый 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, 

формата, 

реквизитов и 

т.д. 

определять 

общую 

структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизирова

ть материалы и 

аргументы; 

составлять 

отдельные виды 

основных 

юридических 

документов 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительной 

техники; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации 

Повышенный 

(продвинутый) 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

определять 

общую 

структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизирова

ть материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительной 



юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, 

формата, 

реквизитов и 

т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; 

составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов 

техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем; навыками 

поиска 

необходимой 

информации 

Высокий 

понятие и 

признаки 

юридических 

документов; 

основные 

функции 

юридических 

документов; 

существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с 

точки зрения 

содержания, 

материального 

носителя, 

формы, 

формата, 

реквизитов и 

т.д.; общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые 

к процедуре 

создания, 

содержанию, 

форме 

определять 

общую 

структуру 

юридического 

документа, 

собирать, 

систематизирова

ть материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; 

применять 

средства 

языковой 

коммуникации 

для 

формирования 

необходимого 

стиля 

юридического 

документа; 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

средства 

юридической 

техники; 

составлять 

отдельные виды 

навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в 

том числе с 

помощью 

электронно-

вычислительной 

техники; 

навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем; навыками 

ясного, 

краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации, 

навыками 

выбора 

правовой 

позиции при 

формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 



различных 

видов 

юридических 

документов 

юридических 

документов 

документа. 

ПК-9 

Базовый 

правила 

составления 

юридических 

документов 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

юридической 

терминологией; 

навыками сбора 

и обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи

х сферах 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

правила 

составления 

юридических 

документов 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам

; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы.    

 

юридической 

терминологией; 

навыками сбора 

и обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи

х сферах 

профессиональн

ой 

деятельности; 

навыками    

применения   

технико-

криминалистиче

ских    средств и 

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств 

Высокий 

-  особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм; 

-  правила 

составления 

юридических 

документов 

применять    

современные        

информационны

е        

технологии        

для поиска        и 

обработки 

правовой    

информации, 

оформления 

юридических    

документов и 

- юридической 

терминологией; 

-  навыками 

анализа 

правопримените

льной    

практики, 

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 



проведения 

статистического 

анализа 

информации.  

-  оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

- давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам

; 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

норм 

материального и 

процессуального 

права; 

-  навыками 

сбора и 

обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи

х сферах 

профессиональн

ой 

деятельности; 

-  навыками    

применения   

технико-

криминалистиче

ских    средств и 

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств 

ПК-13 

Базовый 

правила 

составления 

юридических 

документов 

-  оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

юридической 

терминологией; 

-  навыками 

сбора и 

обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи

х сферах 

профессиональн

ой деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

правила 

составления 

юридических 

документов 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

- давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам

; 

- правильно 

составлять и 

оформлять 

- юридической 

терминологией; 

-  навыками 

сбора и 

обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи

х сферах 

профессиональн

ой 

деятельности; 



юридические 

документы 

-  навыками    

применения   

технико-

криминалистиче

ских    средств и 

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств 

Высокий 

особенности 

реализации и 

применения 

юридических 

норм; 

правила 

составления 

юридических 

документов 

применять    

современные        

информационны

е        

технологии        

для поиска        и 

обработки 

правовой    

информации, 

оформления 

юридических    

документов и 

проведения 

статистического 

анализа 

информации;  

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

давать 

правильную 

оценку 

фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам

; 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

юридической 

терминологией; 

навыками 

анализа 

правопримените

льной    

практики, 

разрешения    

правовых 

проблем и 

коллизий, 

реализации 

норм 

материального и 

процессуального 

права; 

навыками сбора 

и обработки 

информации    

для   реализации    

правовых    

норм в 

соответствующи

х сферах 

профессиональн

ой 

деятельности; 

навыками    

применения   

технико-

криминалистиче

ских    средств и 

методов   

обнаружения, 

фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств 

ПК-14 Базовый 

- основные 

положения 

юридической 

техники; 

- знает понятие 

выявлять 

нарушения 

правил 

юридической 

техники в 

навыками 

выявления 

коррупциогенны

х факторов в 

проектах 



и виды 

коррупциогенны

х факторов 

проектах 

нормативных 

правовых актов 

нормативных 

правовых актов 

Повышенный 

(продвинутый) 

требования к 

проектам 

нормативных 

правовых актов 

выявлять 

коррупциогенны

е факторы 

навыками 

проведения 

правовой 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

и применения 

методики 

антикоррупцион

ной экспертизы 

Высокий 

специфику 

проведения 

правовой 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

разного уровня 

и вида 

осуществлять 

контроль за 

устранением из 

проекта 

нормативного 

правового 

положений, 

содержащих 

коррупциогенны

е факторы 

методикой 

проведения 

антикоррупцион

ной экспертизы 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом: 

обзор основных позиций. 

2. Принципы российского гражданского права: юридическая доктрина и практика 

применения. 

3. Кодификация и другие формы систематизации гражданского законодательства 

проблемы и перспективы. 

4. Учение о юридическом факте: традиционные и современные подходы. 

5. Основные проблемы классификации юридических факторов. 

6. Юридические акты как волевые действия: понятия, виды, соотношение со 

смежными категориями. 

7. Способы защиты гражданских прав: проблемы теории и практики. 

9. Эмансипация: эволюция правового регулирования. 

10. Опека, попечительство и патронаж: проблемы и перспективы развития правового 

регулирования. 

11. Проблемы правового регулирования несостоятельности (банкротства) гражданина 

в России. 

12. Товарищество как юридическое лицо: эволюция правового регулирования. 

13. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо: современное 

состояние и перспективы правового регулирования. 

14. Дочерние и зависимые общества как юридические лица: проблемы теории и 

практики. 

15. Место производственных и потребительских кооперативов в системе юридических 

лиц. 



16. Место общественных и религиозных объединений в системе юридических лиц. 

17. Унитарные предприятия в России: история и современность. 

18. Участие государства в гражданских отношениях: состояние и перспективы. 

19. Правовая природа устава юридического лица. 

20. Ответственность юридического лица: проблема вины. 

21. Особенности правового режима сложных вещей. 

22. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: проблемы теории и 

практики. 

23. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества: проблемы и перспективы 

правового регулирования 

24. Имущественные комплексы в российском гражданском праве: эволюция 

правового регулирования. 

25. Сделки под условием: проблемы теории и практики. 

26. Понятие и значение односторонних сделок в российском гражданском праве. 

27. Мнимые и притворные сделки: проблемы теории и практики. 

28. Понятие, значение и виды представительства в современном гражданском праве: 

проблемы теории и практики. 

29. Деятельность от имени другого лица без полномочия или с превышением 

полномочия. 

30. Институт приобретательной давности в гражданском праве России: эволюция 

правового регулирования. 

31. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве: анализ доктринальных 

положений, законодательства и судебной практики. 

32. Ограниченные вещные права: проблемы теории и практики. 

33. Право общей долевой собственности: проблемы теории и практики. 

34. Право общей совместной собственности: проблемы теории и практики. 

35. Проблема владения и держания в российской цивилистической доктрине. 

36. Государственная казна как объект права собственности государства. 

37. Право собственности благотворительных и иных фондов: состояние, проблемы и 

пути их разрешения. 

38. Обязательства с участием третьих лиц: проблемы теории и практики. 

39. Уступка требования и перевод долга в обязательствах: анализ законодательства и 

правоприменительной практики. 

40. Независимая гарантия: анализ доктринальных положений, законодательства и 

правоприменительной практики. 

41. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств: проблемы 

правоприменения. 

42. Рамочные договоры в гражданском праве России. 

43. Толкование договора: проблемы теории и практики. 

44. Конструкция «публичного договора» в гражданском праве России: анализ 

доктринальных положений, законодательства и правоприменительной практики. 

45. Договоры присоединения: анализ доктринальных положений, законодательства и 

правоприменительной практики. 

46. Предварительный договор: анализ доктринальных положений, законодательства и 

правоприменительной практики. 

47. Незаключенные договоры: проблемы теории и практики. 

48. Институт преддоговорной ответственности: формирование и перспективы 

развития. 

49. Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений супругов в 

соответствии с российским законодательством. 

50. Односторонние действия как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений в соответствии с российским законодательством. 

51. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных 

вещных прав в соответствии с российским законодательством. 



52. Особенности правового регулирования залога вещей в ломбарде в соответствии с 

российским законодательством. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

53. Перспективы и тенденции совершенствования и развития правового 

регулирования договора розничной купли-продажи. 

54. Защита прав граждан-потребителей по законодательству Российской Федерации. 

55. Договор поставки товаров в предпринимательской деятельности в 

законодательстве Российской Федерации. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

56. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд в 

законодательстве Российской Федерации.  

57. Договор купли-продажи жилого помещения в законодательстве Российской 

Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

58. Правовое регулирование договора дарения в законодательстве Российской 

Федерации. 

59. Договоры постоянной и пожизненной ренты: сравнительно-правовой анализ в 

соответствии с российским законодательством. Перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

60. Правовое регулирование и особенности аренды воздушных судов в 

законодательстве Российской Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

61. Договоры аренды зданий и сооружений в российском законодательстве. 

62. Договор финансовой аренды (лизинга) в законодательстве Российской Федерации: 

перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

63. Понятие, содержание и особенности договора строительного подряда в 

законодательстве Российской Федерации. Перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

64. Понятие, содержание и особенности договора бытового подряда в 

законодательстве Российской Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и 

развития. 

65. Понятие, содержание и особенности договора перевозки в законодательстве 

Российской Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

66. Договор финансирования под уступку денежного требования в законодательстве 

Российской Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

67. Правовое регулирование договора банковского вклада в законодательстве 

Российской Федерации. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

68. Правовое регулирование договора банковского счёта в законодательстве 

Российской Федерации. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

69. Гражданско-правовое регулирование наличных и безналичных расчётов в России. 

70. Гражданско-правовое регулирование имущественного страхования в 

законодательстве Российской Федерации. 

71. Гражданско-правовое регулирование личного страхования в законодательстве 

Российской Федерации. 

72. Договоры поручения, комиссии и агентский договор: сравнительно-правовой 

анализ. 

73. Правовое регулирование доверительного управления имуществом законом и 

договором в законодательстве России. 

74. Договор об оказании туристических услуг в законодательстве Российской 

Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

75. Договор об оказании образовательных услуг в законодательстве Российской 

Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

76. Понятие, содержание и особенности договора коммерческой концессии в 

российском законодательстве. Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

77. Понятие, содержание и особенности договора простого товарищества в 

законодательстве Российской Федерации: перспективы и тенденции совершенствования и 



развития. 

78. Договор об участии в долевом строительстве объектов недвижимости в 

законодательстве Российской Федерации. 

79. Правовое регулирование обязательств из односторонних правомерных действий в 

законодательстве Российской Федерации. 

80. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договорного обязательства 

в законодательстве Российской Федерации. 

81. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый источником 

повышенной опасности в законодательстве Российской Федерации. 

82. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый государственными 

органами и органами местного самоуправления, их должностными лицами в 

законодательстве Российской Федерации. 

83. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью 

гражданина в законодательстве Российской Федерации: перспективы и тенденции 

совершенствования и развития. 

84. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый имуществу 

гражданина или организации в законодательстве Российской Федерации: перспективы и 

тенденции совершенствования и развития. 

85. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 

несовершеннолетним гражданином в законодательстве Российской Федерации: перспективы 

и тенденции совершенствования и развития. 

86. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг в законодательстве Российской Федерации. 

88. Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного обогащения в 

законодательстве Российской Федерации. 

89. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций. 

90. Предпринимательское право: понятие, принципы и система.  

91. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования: 

понятие, формы и виды.  

92. Принципы предпринимательского права, их классификация и реализация в 

нормах права. 

93. Функции предпринимательского права. Роль предпринимательского права в 

формировании и функционировании рыночной экономики. 

94. Система предпринимательского права и ее элементы. Отграничение 

предпринимательского права от смежных правовых образований. 

95. Понятие, черты, структура и элементы предпринимательских правоотношений.  

96. Государственная регистрации и прекращение осуществления индивидуального 

предпринимателя.  

97. Некоммерческие организации (объединения) предпринимателей и их роль в 

развитии предпринимательства.  

98. Правовые основания и пределы осуществления предпринимательской 

деятельности некоммерческими организациями. 

99. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты предпринимательства.  

100. Государственный контроль над осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

101. Организация расчетов между предпринимательскими структурами.  

102. Система кредитования предпринимательских структур и ее современные 

формы. 

103. Рынок ценных бумаг: понятие, структура, участники и влияние на развитие 

экономики. 

104. Фондовая биржа: понятие, виды, функции, место и роль в инфраструктуре 

фондового рынка. 

105. Инвестиционная деятельность как вид предпринимательства.  



106. Договор (соглашение) о разделе продукции.  

107. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

экспортно-импортных операций. 

108. Организация предпринимательской деятельности в свободных экономических 

и оффшорных зонах. 

109. Организация бухгалтерского учета в условия рыночной экономики.  

110. Понятие, субъекты и правовые основы рекламной деятельности 

предпринимательских структур.  

111. Авторское право и смежные права на рекламу. 

112. Ненадлежащая реклама и правовые средства ее пресечения.  

113. Юридическая служба предпринимательских структур.  

114. Принципы жилищного права, их реализация в нормах права и классификация. 

115. Функции жилищного права.  

116. Система жилищного права и ее основные элементы.  

117. Жилищное право основных правовых систем современности. 

118. Управление жилищным фондом: понятие, сфера, принципы построения, 

характер и задачи.  

119. Органы управления жилищным фондом, их правовой статус и функции.  

120. Органы управления многоквартирным домом.  

121. Государственный контроль над использованием жилищного фонда.  

122. Перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые и признание нежилых 

домов и помещений жилыми. 

123. Перепланировка и переустройство жилых помещений. 

124. Конституционное право граждан на жилище и способы его реализации. 

125. Жилищное правоотношение: понятие, элементы, этапы развития и виды.  

126. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий социального 

использования. 

127. Договор социального найма жилого помещения.  

128. Сдача жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, в 

поднаем.  

129. Вселение в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, 

временных жильцов, их правовое положение и выселение. 

130. Понятие, виды, назначение и правовой режим жилых помещений 

специализированного жилищного фонда.  

131. Договор найма служебного жилого помещения. 

132. Договор найма жилого помещения в общежитии. 

133. Договор найма жилого помещения жилищного фонда для временного 

поселения беженцев (лиц, признанных вынужденными переселенцами). 

134. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы. 

135. Приобретение гражданами жилых помещений на основании договора участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома. 

136. Права собственника жилого помещения по владению, пользованию и 

распоряжению принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением.  

137. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

138. Признание многоквартирного дома аварийным.  

139. Договор коммерческого найма жилого помещения.  

140. Страхование жилищного фонда. 

141. Предмет семейного права. 

142. Принципы и функции семейного права. 

143. Семейные правоотношения.  

144. Сроки в семейном праве. 

145. Практика применения брачного договора в Российской Федерации.  



146. Личные права и обязанности супругов в контексте конституционного статуса 

личности. 

147. Законный режим имущества супругов. 

148. Международно-правовые аспекты защиты прав ребенка. 

149. Споры о воспитании детей. 

150. Ограничение родительских прав. 

151. Семейно-правовой договор (соглашение) об уплате алиментов. 

152. Выявление, учет и устройство детей, лишенных попечения родителей. 

153. Опека и попечительства как одна из форм воспитания детей, лишенных заботы 

родителей. 

154. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

155. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

156. Институт расторжения брака. 

157. Основания,  порядок и последствия признания брака недействительным. 

158. Социальная защита семьи: совершенствование механизма правового 

регулирования 

159. Осуществление родительских прав при раздельном проживании родителей по 

законодательству Российской Федерации 

160. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и 

практики. 

161. Раздел имущества супругов. 

162. Гражданское судопроизводство: понятие, задачи, виды. 

163. Стадии гражданского судопроизводства. 

164. Лица, участвующие в гражданском судопроизводстве. 

165. Разграничение предметной подведомственности между судом общей 

юрисдикции и арбитражным судом. 

166. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве. 

167. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия гражданского 

судопроизводства. 

168. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском процессе. 

169. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

170. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве. 

171. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

172. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

173. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов. 

174. Особое производство в суде общей юрисдикции. 

175. Сущность и значение судебного решения. 

176. Производство в суде апелляционной инстанции. 

177. Производство гражданских дел в кассационной инстанции.  

178. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

179. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

180. Актуальные проблемы судебного разбирательства 

181. Экспертиза в гражданском судопроизводстве. 

182. Судебные расходы в гражданском судопроизводстве.  

183. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве.  

184. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. 

185. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе.  

186. Обеспечительные меры в арбитражном судопроизводстве. 

187. Судебные расходы в арбитражном судопроизводстве.  

188. Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве. 



189. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном 

судопроизводстве. 

190. Способы (меры) примирения сторон арбитражным судом.  

191. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.  

192. Решение арбитражного суда первой инстанции. 

193. Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений в арбитражном судопроизводстве. 

194. Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. 

195. Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел о привлечении к 

административной ответственности.  

196. Особое производство в арбитражном судопроизводстве.  

197. Рассмотрение арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве). 

198. Упрощенное производство в арбитражном процессе. 

199. Исполнение судом.  

200. Рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.  

201. Рассмотрение дела арбитражным судом кассационной инстанции.  

202. Пересмотр судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу, 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

203. Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании решений 

третейских судов.  

204. Производство в арбитражных судах по делам о выдаче исполнительных листов 

на принудительное исполнение решений третейских судов.  

205. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой 

инстанции. 

 

206. Правоспособность российских юридических лиц за границей. 

207. Дееспособность иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

208. Личный закон юридического лица. 

209. Участие государства в частноправовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом. 

210. Собственность Российской Федерации за границей. 

211. Внешнеторговый договор. 

212. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

213. Правовое регулирование международных морских перевозок. 

214. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

215. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

216. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

217. Правовые основы международных платежно-расчетных отношений. 

218. Формы международных расчетов. 

219. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в 

законодательстве Российской Федерации. 

220. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 

221. Охрана произведений российских авторов за границей. 

222. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

223. Порядок усыновления (удочерения) иностранцами российских детей. 

224. Коллизионные вопросы в области наследственного права. 

225. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

226. Трудовые права российских граждан за границей. 

227. Социальное обеспечение иностранцев в Российской Федерации. 

228. Гражданские процессуальные права иностранцев в Российской Федерации. 

229. Установление содержания иностранного права. 

230. Признание и исполнение решений иностранных судов в Российской 

Федерации. 
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231. Правовые формы организации нотариальной деятельности. 

232. Страхование гражданской ответственности нотариуса. 

233. Нотариальное делопроизводство. 

234. Правила совершения нотариальных действий.  

235. Принятие нотариусом мер к охране наследственного имущества. 

236. Выдача нотариусом свидетельств о праве на наследство. 

237. Наложение и снятие нотариусом запрещения отчуждения имущества. 

238. Свидетельствование нотариусом верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи и верности перевода. 

239. Совершение нотариусом исполнительных надписей. 

240. Принятие нотариусом на хранение документов. 

241. Совершение нотариусом нотариальных действий, осложненных иностранным 

элементом. 

242. Выдача нотариусами дубликатов документов. 

243. Право собственности на землю в Российской Федерации 

244. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств 

245. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

246. Правовой режим земель городов 

247. Правовой режим земель поселений 

248. Правовой режим земель промышленности 

249. Сделки с земельными участками 

250. Государственные пособия и компенсационные выплаты семьям с детьми 

251. Исчисление заработка для назначения пенсии 

252. Порядок назначения пенсии за выслугу лет отдельным категориям граждан 

253. Порядок назначения пенсии по возрасту в связи с особыми условиями труда 

254. Порядок назначения пенсии по инвалидности на общих основаниях 

255 Порядок назначения пенсии по инвалидности на основаниях, установленных для 

военнослужащих 

256. Порядок назначения пенсии по инвалидности на основаниях, установленных для 

семей военнослужащих 

257. Порядок назначения пенсии по случаю потери кормильца на общих основаниях 

258. Порядок назначения пенсии по старости в связи с работой на Крайнем Севере 

(правовые вопросы) 

259. Правовое регулирование назначения и выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности 

260. Правовое регулирование социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

261. Правовое регулирование стационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

262. Правовое регулирование профессионального обучения и трудового устройства 

инвалидов 

263. Правовые вопросы содержания и воспитания детей в детских дошкольных 

учреждениях  

264. Социальная защита военнослужащих 

265. Социальное обеспечение детей в Российской Федерации 

266.Социальное обеспечение женщин в Российской Федерации 

267. Социальное обеспечение молодежи в Российской Федерации 

268. Дополнительные отпуска как вид времени отдыха. 

269. Досудебный порядок рассмотрения трудовых споров. 

270. Правовое регулирование оплаты труда. 

271. Испытание при приеме на работу. 

273.Правовая характеристика коллективных договоров. 

274. Коллективные и индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения 

275. Правовая характеристика ученического договора. 



276. Материальная ответственность работодателя по трудовому законодательству 

277. Надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства. 

278. Основной ежегодный отпуск (основания и порядок предоставления). 

279. Требования законодательства об охране труда. 

280. Особенности правового регулирования труда совместителей 

281. Оформление приема на работу.  

282.Изменение трудового договора (понятие, виды, условия). 

283.Понятие, содержание, порядок заключения коллективного договора. 

284. Порядок привлечения работников к материальной ответственности. 

285. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий. 

286Права и обязанности лиц, совмещающих работу с обучением. 

287. Правовое регулирование повышения квалификации работников. 

288. Правовой статус безработных граждан в РФ 

289. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя  

290. Рассмотрение трудовых споров в федеральных судах. 

291. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

292. Регулирование трудовых отношений с руководителями организаций. 

293.Трудовой договор с временными и сезонными работниками. 

294.Трудовой договор: понятие, содержание. 

295. Животный мир как объект эколого-правовых отношений. 

296. Лес как объект эколого-правовых отношений 

297. Недра как объект эколого-правовых отношений.  

298. Понятие и формы экологического контроля. 

299. Порядок предоставления недр в пользование. 

300. Права и обязанности природопользователей. 

301. Правовое регулирование и содержание права собственности на природные  

объекты. 

302. Правовое регулирование использования и охраны вод. 

303. Правовое регулирование лесопользования. 

304. Правовое регулирование охраны животного мира 

305. Правовое регулирование пользования животным миром. 

306. Правовой режим заповедников и памятников природы. 

307. Правовой режим национальных парков, природных парков и заказников. 

308. Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

309. Правовые меры охраны лесов. 

310. Прекращение права природопользования. 

311. Субъекты и объекты права природопользования. 

312. Экологическая экспертиза, ее виды, содержание и правовое значение. 

313. Договор поставки нефтепродуктов. 

314. Договорное регулирование отношений по энергоснабжению. 

315. Защита прав абонента в договоре энергоснабжения. 

316. Защита прав потребителей электрической энергии. 

317. Содержание и исполнение договора теплоснабжения. 

318. Правовые основы использования возобновляемых источников энергии. 

319. Правовое обеспечение энергетической безопасности. 

320. Антимонопольное регулирование на рынке электрической энергии. 

321. Правовые основы ценообразования на рынке электрической энергии. 

322. Правовые основы эксплуатации электростанций. 

323. Уголовная политика и современные тенденции ее развития. 

324. Уголовное право как отрасль российского права. 

325. Уголовное право как отрасль юридической науки. 

326. Уголовно-правовая норма. 

327. Система принципов уголовного права. 

328. Российский уголовный закон как источник уголовного права. 



329. Проблемы действия уголовного закона в пространстве и времени. 

330. Действие уголовного закона по кругу лиц. 

331. Экстрадиция и ее уголовно-правовое значение. 

332. Толкование уголовного закона. 

333. Понятие и социально-правовая природа преступления. 

334. Проблемы классификации преступлений в уголовно-правовой науке. 

335. Уголовная ответственность и формы ее реализации. 

336. Уголовная ответственность и уголовно-правовое отношение. 

337. Основание уголовной ответственности. 

338. Понятие и значение состава преступления. 

339. Составы опасности в российском уголовном праве. 

340. Актуальные вопросы объекта преступления. 

341. Предмет совершения преступления. 

342. Вина и ее формы. 

343. Умысел и его виды. 

344. Неосторожность и ее виды. 

345. Мотив и цель преступления по российскому уголовному праву. 

346. Проблемы ответственности за преступление, совершенное с двумя формами 

вины. 

347. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 

348. Вменяемость, ограниченная вменяемость и невменяемость в уголовном праве. 

349. Неоконченное преступление и его уголовно-правовые последствия. 

350. Квалификация неоконченной преступной деятельности. 

351. Актуальные вопросы множественности преступлений. 

352. Множественность преступлений и единичное преступление. 

353. Совокупность    преступлений:    вопросы    квалификации    преступлений    и    

назначения наказаний. 

354. Понятие и формы соучастия в преступлении. 

355. Особенности уголовной ответственности соучастников преступления. 

356. Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое значение. 

357. Деятельное раскаяние и его уголовно-правовое значение. 

358. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

359. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

360. Понятие и условия правомерности причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

361. Понятие и социально-правовая природа уголовного наказания. 

362. Цели и функции наказания в современном уголовном праве. 

363. Система наказаний и ее развитие в Российском уголовном праве. 

364. Актуальные вопросы построения системы наказаний. 

365. Система уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

366. Ограничение свободы в системе наказаний, связанных с изоляцией от 

общества. 

367. Система наказаний имущественного характера. 

368. Штраф как уголовное наказание. 

369. Наказания, ограничивающие трудовые права осужденного. 

370. Система наказаний, назначаемых военнослужащим. 

371. Система дополнительных наказаний и пути ее совершенствования. 

372. Понятие и назначение наказания в виде смертной казни. 

373. Понятие и критерии назначения наказания. 

374. Принципы назначения наказания и его уголовно-правовая регламентация. 

375. Специальные правила назначения наказания. 

376. Замена наказания как уголовно-правовое последствие злостного уклонения от 

его отбывания. 

377. Смягчение наказания по уголовному праву России. 



378. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

379. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

380. Понятие и правовая природа условного осуждения. 

381. Условное осуждение и отсрочка отбывания наказания: понятие и соотношение. 

382. Освобождение от уголовной ответственности. 

383. Актуальные вопросы освобождения от наказания. 

384. Освобождение   от  уголовной   ответственности   в   связи   с   деятельным   

раскаянием   и примирением с потерпевшим. 

385. Актуальные вопросы условно-досрочного освобождения. 

386. Сроки давности в уголовном праве и их применение. 

387. Амнистия и помилование. 

388. Судимость как институт уголовного права. 

389. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

390. Система наказаний несовершеннолетних. 

391. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

392. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

393. Конвенционные преступления в уголовном праве РФ. 

394. Убийство как особо тяжкое преступление против жизни. 

395. Квалификация причинения смерти при обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния. 

396. Квалификация неосторожного причинения смерти человеку по уголовному 

праву РФ. 

397. Уголовно-правовая характеристика доведения до самоубийства. 

398. Квалификация аффектированных преступлений. 

399. Квалификация умышленного причинения вреда здоровью человека. 

400. Уголовно-правовая охрана психического здоровья человека. 

401. Уголовно-правовая охрана обеспечения оказания медицинской помощи. 

402. Уголовно-правовое значение оставления в опасности. 

403. Ответственность   за   ненадлежащее   исполнение   профессиональных   

обязанностей   по уголовному праву России. 

404. Квалификация криминальных форм лишения свободы по российскому 

уголовному праву. 

405. Охрана чести и достоинства человека в уголовном праве. 

406. Квалификация сексуального насилия по российскому уголовному праву. 

407. Преступления против половой свободы человека. 

408. Преступления против половой неприкосновенности человека. 

409. Квалификация половых преступлений, не связанных с насилием. 

410. Уголовно-правовое обеспечение права на информацию. 

411. Уголовно-правовая охрана частной жизни. 

412. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. 

413. Квалификации криминального нарушения избирательных прав граждан. 

414. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в России. 

415. Уголовно-правовая охрана свободы совести и вероисповедания в РФ. 

416. Квалификация вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную 

антиобщественную деятельность. 

417. Уголовно-правовая охрана семейных ценностей. 

418. Актуальные вопросы квалификации хищений по российскому уголовному 

праву. 

419. Корыстные преступления против собственности. 

420.     Квалификация посягательств на собственность путем обмана или 

злоупотребления доверием по уголовному праву РФ. 

421.     Квалификация ненасильственных форм хищения. 

422.     Уголовно-правовая характеристика насильственных форм хищения. 

423.     Вымогательство в системе преступлений по уголовному праву РФ. 



424.     Уголовно-правовое значение угона транспорта. 

425.     Понятие и виды уничтожения или повреждения имущества в уголовном праве 

России. 

426.     Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности. 

427.     Уголовно-правовая охрана свободной и добросовестной конкуренции в России. 

428.     Уголовно-правовая охрана финансово-экономических отношений в РФ. 

429.     Квалификация таможенных преступлений. 

430.     Криминальное банкротство и уголовно-правовые средства его предупреждения. 

431.     Уголовно-правовая охрана налогообложения в Российской Федерации. 

432.     Проблемы квалификации преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

433.     Актуальные     проблемы     уголовно-правового     обеспечения     деятельности     

частных детективных и охранных служб. 

434.     Уголовно-правовая охрана деятельности частной нотариальной деятельности в 

РФ. 

435.     Уголовно-правовая охрана деятельности частной аудиторской деятельности в 

РФ. 

436.     Уголовно-правовые меры предупреждения террористической деятельности в 

Российской Федерации. 

437.     Бандитизм и преступное сообщество как формы организованной преступной 

деятельности. 

438.     Хулиганство и вандализм: понятие и особенности квалификации по УК РФ. 

439.     Уголовно-правовая охрана безопасности на специальных объектах. 

440.     Уголовно-правовая охрана пожарной безопасности. 

441.     Квалификация преступлений, связанных с оборотом ядерных материалов и 

радиоактивных веществ. 

442.      Незаконный оборот оружия и уголовно-правовые средства борьбы с ним. 

443.      Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и уголовно-правовые средства борьбы с ним. 

444.     Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ и уголовно-

правовые средства борьбы с ним. 

445.     Уголовно-правовое предупреждение проституции в России 

446.     Уголовно-правовая охрана культурного наследия государства. 

447.     Незаконный оборот порнографической продукции и уголовно-правовые 

средства борьбы с ним. 

448.    Уголовно-правовая охрана земельных ресурсов в РФ. 

449.    Уголовно-правовая охрана лесных угодий. 

450.    Уголовно-правовая охрана животного мира. 

451.    Уголовно-правовое обеспечение транспортной безопасности. 

452.    Квалификация преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

453.    Уголовно-правовая охрана компьютерной информации. 

454.    Уголовно-правовое противодействие экстремизму. 

455.    Уголовно-правовое противодействие государственной измене и шпионажу. 

456.     Уголовная ответственность должностных лиц. 

457.     Превышение должностных полномочий: понятие и признаки. 

458.    Уголовная ответственность за служебные преступления в сфере бюджетных 

отношений. 

459.     Проблемы уголовной ответственности за участие должностных лиц в 

незаконной предпринимательской деятельности. 

460.    Конкуренция уголовно-правовых норм в делах о взяточничестве и должностных 

преступлениях. 

461.    Квалификация получения взятки и дачи взятки. 

462.     Незаконное вознаграждение и уголовно-правовые средства борьбы с ним. 



463.     Особенности квалификации служебных преступлений в правоохранительных 

органах. 

464.     Уголовно-правовая охрана документов в сфере служебной деятельности. 

465.    Уголовная ответственность за фальсификацию документов. 

466.    Особенности уголовной ответственности за халатность. 

467.    Уголовно-правовая охрана деятельности лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование. 

468.    Уголовно-правовая охрана привлечения к уголовной ответственности. 

469.    Лжесвидетельство: проблемы законодательного регулирования, теории и 

практики. 

470.    Преступления против нормальной деятельности органов по исполнению 

судебного акта. 

471.    Уголовно-правовая охрана деятельности представителей власти. 

472.    Насилие в отношение представителя власти и его уголовно-правовое значение. 

473.    Уголовно-правовая охрана деятельности исправительных учреждений. 

474.     Уголовно-правовая охрана режима Государственной границы РФ. 

475.     Уголовно-правовая характеристика самоуправства. 

476.    Квалификация нарушений уставных правил караульной службы. 

477.    Квалификация преступлений, посягающих на порядок подчиненности в 

вооруженных силах. 

478.     Квалификация преступлений против порядка прохождения военной службы. 

479.    Преступления против мира и безопасности человечества. 

480.    Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений (уголовно-правовой и 

криминологический аспекты). 

481.    Мошенничество в сфере компьютерной информации: (уголовно-правовой и 

криминалистический анализ). 

482.    Уголовно-правовая характеристика лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

483.    Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

(уголовно-криминологический анализ). 

484.    Жестокое обращение с животными. 

485.    Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы. 

486.     Доведение до самоубийства: уголовно-правовой и криминологический аспект. 

487.     Уголовно-правовой и криминологический аспекты незаконного оборота оружия. 

488.     Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий. 

489.     Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (Уголовно-криминологический 

анализ). 

490.     Клевета. 

491.     Уголовно-правовой и криминологический аспекты неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

492.     Нецелевое расходование бюджетных средств. 

493. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

494. Организационно – правовые механизмы противодействия коррупции в 

Ульяновской области. 

495. Противодействие коррупции  в образовательных организациях 

институтами гражданского общества. 

496. Антикоррупционная экспертиза нормативно – правовых актов исполнительных 

органов государственной власти в Ульяновской области. 

497. Эффективность антикоррупционной деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области (на примере конкретного исполнительного 

органа государственной власти). 



498. Эффективность антикоррупционной деятельности муниципальных 

образований Ульяновской области (на примере конкретного муниципального образования). 

499. Институт Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области в механизме противодействия коррупции региона. 

500. Антикоррупционное образование и воспитание в механизме противодействия 

коррупции. 

501. Понятие и система преступлений коррупционной направленности. 

502. Проблемы противодействия коррупции в сфере высшего образования. 

503. Конфликт интересов педагогического работника. 

504. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней. 

505. Региональный опыт противодействия коррупции (сравнительный анализ). 

506. Конфликт интересов на государственной гражданской службе: выявление, 

предупреждение и разрешение. 

507. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе. 

508. Административная ответственность за неисполнение требований 

законодательства о противодействии коррупции. 

509. Образовательная организация высшего образования как субъект 

административного права. 

510. Дисциплинарная ответственность сотрудников органов внутренних дел. 

511. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 

512. Зарубежное законодательство об административных правонарушениях (на 

примере конкретного государства). 

513. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства: современные теоретические и практические проблемы.  

514. Административные регламенты предоставления государственных услуг: 

современные проблемы и перспективы развития. 

515. Реализация судебной власти в уголовном судопроизводстве. 

516. Уголовное преследование в уголовном судопроизводстве: сущность и 

проблемы совершенствования. 

517. Процессуальный статус обвиняемого в уголовном судопроизводстве. 

518. Процессуальный статус подозреваемого в уголовном судопроизводстве. 

519. Процессуальный статус защитника в уголовном судопроизводстве. 

520. Адвокат как сторона защиты в судебном разбирательстве. 

521. Процессуальный статус потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 

522. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: основания и порядок 

рассмотрения. 

523. Меры безопасности участников уголовного процесса. 

524. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

525. Общие основания применения мер уголовно-процессуального принуждения. 

526. Актуальные проблемы задержания лица по подозрению в совершении 

преступления. 

527. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, основания 

применения. 

528. Заключение под стражу как мера пресечения. 

529. Процессуальные сроки в стадии предварительного расследования. 

530. Возбуждение уголовного дела: проблемные аспекты.  

531. Уголовное преследование по делам частного обвинения. 

532. Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 

533. Дознание как форма предварительного расследования. 

534. Предъявление обвинения в уголовном судопроизводстве. 

535. Приостановление, прекращение и возобновление уголовного преследования. 

536. Обвинительное заключение как результат предварительного следствия. 



537. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений органов, 

осуществляющих уголовное преследование. 

538. Предварительное слушание.  

539. Судебное следствие, его значение и содержание. 

540. Приговор как акт правосудия: понятие и классификация.  

541. Обращение приговора к исполнению. 

542. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением.  

543. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

544. Особенности уголовного судопроизводства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

545. Производство в суде апелляционной инстанции. 

546. Производство в суде кассационной инстанции. 

547. Производство в суде надзорной инстанции. 

548. Возобновление уголовных дел ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

549. Особенности возбуждения и предварительного расследования уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

550. Особенности судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

551. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

552. Особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных категорий 

лиц. 

553. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

554. Тактические особенности допроса несовершеннолетних (свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых). 

555. Тактические и психологические особенности допроса в ходе судебного 

следствия в суде. 

556. Проблемные следственные ситуации при расследовании преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними. 

557. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

558. Особенности расследования преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

559. Исполнение наказания в виде исправительных работ: проблемы правового 

регулирования. 

560. Уголовно-исполнительная система РФ: проблемы и перспективы развития. 

561. Средства исправления осужденных. 

562. Понятие и основные положения исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденных от общества. 

563. Отбывание наказания в виде лишения свободы: порядок и условия. 

564. Правовое регулирование труда осужденных, их профессионального 

образования и профессиональной подготовки. 

565. Проведение и организация воспитательной работы с осужденными, ее 

принципы, основные формы и методы. 

566. Отбывание наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными. 

567. Особенности исполнения наказания в отношении несовершеннолетних. 

568. Актуальные проблемы ресоциализации осужденных. 

569.  Социальная адаптация освобожденных от наказания и контроль за их 

поведением. 

570.  Условное осуждение и контроль за условно осужденными. 



571. Международно-правовое законодательство и его связь с национальным 

законодательством в области исполнения уголовных наказаний. 

572. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних зарубежных государствах. 

573. Исполнение наказания в виде ограничения свободы: проблемы 

совершенствования. 

574. Общая характеристика и главные факторы реализации уголовно- 

исполнительной политики в РФ. 

  

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

451 – 500 баллов 351 – 450 баллов 251 – 350 баллов 
менее 250 

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирован

а. Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирован

а слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 



убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

отсутствует. 

Работа 

выполнена не 

самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 



умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

451 – 500 баллов  «отлично» 

351 – 450 баллов  «хорошо» 

251 – 350 баллов  «удовлетворительно» 

менее 250 баллов  «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Основная литература: 

1. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  

2. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. В., 

Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723  

3. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных 

работах / Графф Д., Биркенштайн К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 258 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913593  

4. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., Гусева Т. В. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093  

Дополнительная литература  

1. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2-х т. Т. 1. / С.А. 

Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 864 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761228  

2. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. 

Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=915781  

3. Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., Лазарева В. В., 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419219  

4. Теория государства и права / Старков О.В., Упоров И.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 372 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913593
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093
http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419219


[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512957  

5. Теория государства и права. Практикум/Е.В.Сафронова, А.Ю.Кузубова, Л.Л.Соловьева - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513726  

6. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 560 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=542659)  

7. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право: Учебник: В 2 томах. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=542663)  

8. Юкша, Янис Александрович. Гражданское право : Учебное пособие. - 4. - Москва ; Москва 

: Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 400 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=557177)  

9. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Дуюнов В.К., Агапов П.В., 

Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. (Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488271  

10. Уголовное право: особенная часть : практикум / В.В. Агильдин. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 162 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792868  

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. znanium.com – электронно-библиотечная система. 

4. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512957
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513726
http://znanium.com/go.php?id=542659
http://znanium.com/go.php?id=542663
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488271
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792868


работы 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 38 

Учебный зал судебных 

заседаний. Аудитория для 

практических занятий. 

Президиум с 

основанием из 3-х 

элементов - стол 3-х 

составной, 

основание пьедестал, 

стол сторон – 2 шт., 

трибуна с полкой – 1 

шт., ограждение с 

перегородками – 2 

шт., стульев – 6 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий 

Столы письменные – 

23 шт., стулья – 36 

шт., моноблок 

Lenovo – шт. 11 шт., 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 



Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-

2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/037/2016 

«Об оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


