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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» профиль «Правовое регулирование управленческой и хозяйственной 

деятельности» проводится в форме подготовки и сдачи государственного экзамена по 

направлению подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(далее - образовательный стандарт РАНХиГС) (утвержден Приказом Ректора РАНХиГС 

№ 01-4382 от 10 августа 2016 г. (с изм. от 30.12.2016). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это законченная квалификационная 

работа, отражающая результаты самостоятельного исследования, в котором на основе 

полученных знаний по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам профиля, 

выдвигается, обосновывается и отстаивается собственная позиция автора по научной 

проблеме в сфере профессиональной деятельности, имеющей теоретическое, 

методическое или практическое значение. ВКР призвана выявить способность студента на 

основе анализа и систематизации теоретических знаний самостоятельно обосновывать 

выводы и вырабатывать рекомендации, решать конкретные практические задачи. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

УК ОС-1 

способность применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

УК ОС-2 способность разработать проект на основе оценки ресурсов и ограничений 

УК ОС-3 
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

УК ОС-4 
способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках 

УК ОС-5 
способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества 

УК ОС-6 
способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК ОС-7 

способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК ОС-8 

способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК ОС-9 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК ОС-1 
способность руководствоваться принципами права  при осуществлении  

профессиональных деятельности 

ОПК ОС-2 
способность выносить юридически обоснованные суждения и оценки, 

опираясь на профессиональное правосознание 

ОПК ОС-3 
способность обеспечивать бесконфликтное разрешение проблем, 

связанных с юридической деятельностью 

ПК-2 

правоприменительная деятельность: способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 
  способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 



ПК-4 
способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством   Российской Федерации 

ПК-5 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 
способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 

правоохранительная деятельность: готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-11 
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 
способность выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 
способность  правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 

экспертно-консультационная деятельность: готовность принимать участие 

в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать нормативные  правовые акты 

ПК-16 
способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

ПСК-1 
владение основными методами защиты населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

1. Программа государственного экзамена 

Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся при подготовке и сдаче государственного 

экзамена:  

профессиональные компетенции (ПК)  
правоприменительная деятельность: 

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 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

правоохранительная деятельность: 

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); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

 

 

1.2. Содержание государственного экзамена 

1.2.1. В содержание государственного экзамена входят следующие разделы: 

 

Раздел 1.Теория государства и права 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права  
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Предмет теории государства и права. 
Структура теории государства и права. Методы теории государства и права.  

Теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных 

наук. 

 

Тема 2. Сущность и типы государства 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие 

государства. Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, 
патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, теории 
насилия и других. 

Сущность государства и его эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности 
государства. 

Основные подходы к определению типа государства: формационный подход и 
цивилизационный подход. Их сравнительный анализ. 

 

Тема 3. Функции государства  
Понятие функции государства. Соотношение функций с целями, задачами и 

принципами организации и деятельности государства. Функции государства и функции 
его отдельных органов. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 
внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 
функций современного Российского государства. Формы осуществления функций 
государства: понятие и виды. 

 

Тема 4. Формы государства 
Понятие и элементы формы государства. 

Формы государственного правления: понятие и виды. Форма государственного 
правления России и ее развитие в современных условиях. Соотношение типа и формы 
государства. Многообразие форм управления в пределах одного и того же типа 
государства. Форма национально-государственного и административно-территориального 
устройства: понятие и виды. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 
Государственно-правовой режим: понятие и виды. Политический режим современной 
России. 

 

Тема 5. Механизм государства  
Понятие и признаки государственного органа. Классификация государственных 

органов. Государственный служащий. 
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
Структура механизма государства. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как условие 



повышения эффективности его функционирования. 

 

Тема 6. Место и роль государства в политической системе общества  
Понятие и структура политической системы. Ее основные субъекты: государство, 

политические партии, движения, общественные организации и объединения. Право и 
другие социальные нормы как регулятивная основа политической системы. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 
политической системе общества. Центральное положение государства в политической 
системе. 

Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 
общества. Взаимодействие государства с партиями, общественными организациями. 
Политический режим: понятие и виды. 

 

Тема 7. Сущность права. Типы права и правовые системы  
Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, формальная определенность, волевой характер права. Право как 
государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в 
праве. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 
психологическая, нормативистская, социологическая, марксистская. 

Экономика, политика, право. Принципы права. Соотношение убеждения и 
принуждения в праве. Статика и динамика права. 

 

Тема 8. Функции права: понятие и виды. 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на 
основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 
систем. Основные правовые системы (семьи) народов мира. 

 

Тема 9. Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Структура правосознания: правовая психология и правовая 
идеология. 

Виды правосознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, 
профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. 

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание, 
уважение к праву, активность в правовой сфере. 

Деформации правового сознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Истоки 
правового нигилизма в Российской Федерации. Правовое воспитание как 
целенаправленное формирование правосознания и правовой культуры граждан. 
Характеристика форм правового воспитания: правового просвещения, правовой 
пропаганды, правового обучения, самовоспитания. 

 

Тема 10. Нормы права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм. 
Представительно-обязывающий характер юридических норм. Структура нормы 

права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Норма права и статья нормативного акта: их соотношение. Способы изложения 

правовых норм в нормативных актах. Классификация правовых норм. 

 

Тема 11. Формы права 
Соотношение понятий «форма права» и «источник права». Формы права: 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор, 
правовая доктрина. 

Система нормативных актов в России. Конституция. Законы: их понятие, признаки, 
виды. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. Действие нормативных актов во 



времени, в пространстве и по кругу лиц. 
 

Тема 12. Правотворчество 
Понятия, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество. 

Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие и опубликование закона. 

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

 

 Тема 13. Система права  
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод 

правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли 
права. Общая характеристика основных отраслей права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды 
юридических процессов. Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право. 
Система российского права и международное право. Система права и система 
законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного 
состояния российского законодательства. 

 

Тема 14. Применение права  
Понятие и формы реализации права. Характерные черты: исполнение, соблюдение, 

использование, применение. Применение правовых норм как особая форма реализации 
права. Стадии процесса применения норм права. 

Акт применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 
правоприменительного акта от нормативного акта. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 
права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

Тема 15. Толкование права  
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение 

содержания правовых норм. Субъекты толкования. Способы (приемы) толкования 
правовых норм. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 
Разновидности официального толкования. Акт толкования норм права: понятие, 
особенности, виды. 

Толкование норм права по объему: буквальное, распространительное и 
ограничительное. 

 

Тема 16. Правовые отношения  
Понятие и признаки правового отношения. Предпосылки возникновения 

правоотношения. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Виды правоотношений. 
Понятие и виды субъектов права. Правоспособность и дееспособность. 

Правосубъективность. 
Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

Объект правоотношения: понятие и виды. 
Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический) 

состав. 

 

Тема 17. Правонарушение и юридическая ответственность  
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 

Стимулирование правомерных деяний.  
Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушения. 
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Юридическая ответственность: 

понятие, признаки, виды. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 
юридическую ответственность. 

 
Раздел 2. Гражданское право 



Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы 

гражданского права 
Понятие гражданского права. Общественные отношения, составляющие предмет 

гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, их 

признаки. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом: 

виды, характерные особенности. Корпоративные отношения. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений. 

Основные начала (принципы) гражданского права. Принцип равенства участников 

отношений, регулируемых гражданским законодательством. Принцип 

неприкосновенности собственности. Принцип свободы договора. 

 

Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права: 

правоспособность и дееспособность граждан. Ограничение дееспособности и 

недееспособность граждан 
Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и содержание 

правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан.  

Понятие и виды дееспособности граждан. Полная дееспособность. Дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 

Опека, попечительство, патронаж. 

 

Тема 3. Понятие, признаки и виды юридических лиц 
Понятие и признаки юридического лица. Организационное единство, внутренняя 

структура юридического лица. Имущественная обособленность юридического лица. 

Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица. Выступление от 

своего имени в гражданском обороте и в суде. 

Классификация юридических лиц и ее гражданско-правовое значение. 

 

Тема 4. Понятие и классификация объектов гражданских прав. Юридическая 

классификация вещей по гражданскому законодательству 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи. Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданских прав. Понятие и основные виды ценных бумаг. 

Классификация вещей и ее правовое значение. Движимые и недвижимые вещи. 

Государственная регистрация недвижимости. 

Результаты работ и оказание услуг. Отличие работ от услуг. Интеллектуальная 

собственность. Нематериальные блага. 

 

Тема 5. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок 

Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. Признаки 

сделки. 

Основные виды сделок. Односторонние, двусторонние, многосторонние сделки. 

Возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальным сделки. Обычные и условные 

сделки. 

Условия действительности сделок. Содержание сделки, стороны сделки, 

совпадение воли и волеизъявления. Форма сделок (устная, письменная, простая 

письменная, квалифицированная).  

 

Тема 6. Понятие и виды представительства 
Понятие представительства: сущность, субъектный состав. Полномочия 

представителя. Представительство без полномочий. 

Виды представительства. Коммерческое представительство. 

 

Тема 7. Доверенность: понятие и виды. Требования, предъявляемые к 

доверенности 
Доверенность: понятие и форма. Виды доверенностей. Общая (генеральная) 



доверенность, специальная доверенность, разовая доверенность. Безотзывная 

доверенность. 

Требования, предъявляемые к доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности. 

 

Тема 8. Исковая давность: понятие, порядок исчисления и требования, на 

которые исковая давность не распространяется 
Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Применение исковой 

давности. 

Начало течения исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление 

срока исковой давности. Последствия истечения исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 9. Понятие и содержание права собственности. Формы и виды права 

собственности 
Право собственности в объективном и субъективном смысле. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника. 

Формы и виды права собственности по российскому гражданскому 

законодательству. Понятие и основания возникновения права собственности граждан. 

Субъекты права собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Понятие и содержание права собственности юридических лиц. Субъекты права 

собственности юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права 

собственности юридических лиц. 

Понятие и содержание права государственной собственности. Основания 

возникновения и прекращения права государственной собственности. Объекты права 

государственной собственности. 

 

Тема 10. Понятие и характеристика права общей долевой собственности 
Понятие и виды права общей собственности. 

Общая долевая собственность: понятие, основания возникновения. Определение 

долей в праве долевой собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Право преимущественной покупки доли. 

Раздел и выдел доли имущества, находящегося в ·общей долевой собственности. 

 

Тема 11. Право общей совместной собственности: понятие, характеристика и 

виды 
Общая совместная собственность: понятие, основания возникновения. Виды общей 

совместной собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, выдел из 

него доли. 

Общая совместная собственность супругов. Правовые режимы собственности 

супругов. 

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из хозяйства одного из его членов. 

 

Тема 12. Обязательство: понятие, стороны, основания возникновения. 

Принципы исполнения обязательств 
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Стороны в 

обязательстве.  

Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Принцип надлежащего исполнения обязательства. Срок, место, способ исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обязательства. 

Принцип реального исполнения обязательств. 



Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

 

Тема 13. Способы обеспечения исполнения обязательств 
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие и виды неустойки. 

Залог: понятие и основания возникновения. Предмет, форма и содержание договора 

о залоге. 

Поручительство: понятие, форма договора поручительства, ответственность 

поручителя. 

Задаток: понятие, форма соглашения о задатке, функции задатка. 

Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

 

Тема 14. Понятие и основания прекращения обязательств 
Основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением, предоставлением отступного. Зачет, 

условия проведения зачета. Новация, прощение долга, невозможность исполнения 

обязательства, совпадение должника и кредитора в одном лице. 

Прекращение обязательства смертью гражданина или ликвидацией юридического 

лица. 

 

Тема 15. Понятие и порядок заключения договора 

Заключение договора. Стадии заключения (оферта, акцепт). Момент заключения 

договора. Форма договора. 

Особенности заключения договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 

 

Тема 16. Договор купли-продажи: понятие, предмет, стороны, форма, 

содержание 
Понятие договора купли-продажи (предмет, стороны, форма). Существенные 

условия договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи. Цена, 

количество, ассортимент, качество, комплектность товара и комплект товаров, тара и 

упаковка. 

Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанности покупателя по 

договору купли-продажи. Момент возникновения права собственности, риск случайной 

гибели вещи по договору купли-продажи. 

 

Тема 17. Договор мены. Договор дарения по российскому гражданскому 

законодательству 
Понятие договора мены (предмет, стороны, форма). Права и обязанности сторон. 

Цена и расходы по договору мены. Сроки передачи товаров. Момент перехода права 

собственности на обмениваемые товары. Соотношение договора мены и купли-продажи. 

Особенности договора мены. 

Понятие договора дарения (предмет, стороны, форма, виды). Особенности дарения 

недвижимости. 

Запрещение и ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

Отмена дарения. Правопреемство при обещании дарения. 

Подарки небольшой стоимости. Пожертвования. 

 

Тема 18. Договор ренты (понятие, предмет, стороны, форма, виды). Гарантии 

прав получателя ренты 
Понятие договора ренты (предмет, стороны, форма, виды). Платная и бесплатная 

рента. 

Постоянная рента: понятие и общая характеристика. 

Пожизненная рента: понятие и общая характеристика. Отличия постоянной ренты 

от пожизненной. 



Гарантии прав получателя ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. 

Обеспечение выплаты ренты. Ответственность за просрочку выплаты ренты. 

 

Тема 19. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и 

элементы 
Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, предмет, стороны 

договора. 

Права и обязанности сторон. 

Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. 

Прекращение пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 20. Договор аренды: понятие и общая характеристика 
Понятие договора аренды. Объекты аренды. Стороны договора. Форма и 

государственная регистрация договора аренды. Арендная плата. 

Срок договора аренды. Преимущественное право арендатора на заключение 

договора аренды на новый срок. 

Права и обязанности сторон по договору аренды. Предоставление имущества 

арендатору. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Пользование 

арендованным имуществом. Договор субаренды. Обязанности сторон по содержанию 

арендованного имущества. 

Прекращение договора аренды. Досрочное расторжение договора аренды 

 

Тема 21. Договор найма жилого помещения: понятие и общая характеристика 
Понятие договора найма жилого помещения (предмет, стороны, форма). 

Обязанности сторон по договору найма жилого помещения. Наниматель и постоянно 

проживающие с ним граждане. Вселение граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем. Временные жильцы. Поднаем жилого помещения. 

Срок в договоре найма. Перезаключение договора найма на новый срок. Плата за 

жилое помещение. 

Прекращение договора найма жилого помещения. Основания и порядок выселения 

с предоставлением и без предоставления другого жилого помещения. 

 

Тема 22. Договор подряда: понятие, предмет, стороны, структура договорных 

связей, содержание договора 
Договор подряда: понятие, предмет, стороны, работы, выполняемые по договору 

подряда. 

Структура договорных связей. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Участие в 

исполнении работы нескольких лиц. 

Права и обязанности сторон. 

 

Тема 23. Договор займа (понятие, стороны, форма, виды). Права и 

обязанности сторон по договору займа 
Понятие договора займа (предмет, стороны, форма). 

Обязанности сторон по договору займа и последствия их нарушения. Проценты по 

договору займа. Оспаривание договора займа. 

Целевой заем. Новация долга в целевом займе. Вексель. Облигации. 

Государственный заем. 

 

Тема 24. Кредитный договор (понятие, стороны, форма, содержание). Виды 

кредита. Отличие договора займа от кредитного договора 
Кредитный договор: понятие, стороны, форма и последствия ее несоблюдения. 

Права и обязанности сторон. Отказ от предоставления или получения кредита. 

Товарный кредит. Коммерческий кредит. 

Отличие договора займа от кредитного договора. 

 



Тема 25. Договор хранения (понятие, форма, срок, виды договора хранения) 
Понятие договора хранения. Стороны, форма, срок договора хранения. 

Хранение в силу закона. 

Договор складского хранения. Хранение на товарном складе. Стороны и форма 

договора. Складские документы, Права держателей складского и залогового 

свидетельства (варранта). Выдача товаров по двойному складскому свидетельству. 

Хранение вещей с правом распоряжения ими. 

Специальные виды хранения. Хранение вещей в ломбарде. 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 26. Понятие и элементы договора имущественного страхования. 

Существенные условия договора имущественного страхования. Виды договора 

имущественного страхования 
Договор имущественного страхования. Понятие, стороны, форма, содержание 

договора. Страхование по генеральному и разовому полису. 

Существенные условия договора страхования имущества. Сведения, 

предоставляемые страхователям при заключении договора. 

Виды имущественного страхования. Страхование ответственности. Страхование 

предпринимательского риска. 

Взаимное страхование. Сострахование. Перестрахование 

 

Тема 27. Понятие и элементы договора личного страхования. Существенные 
условия договора. Виды договоров личного страхования 

Договор личного страхования. Понятие, стороны, форма, содержание договора. 

Существенные условия договора. 

Договор личного страхования в пользу застрахованного или незастрахованного 

лица. 

 

Тема 28. Понятие и виды деликтных обязательств. Общие условия 

ответственности за причинение вреда. Ответственность независимо от вины 
Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Предупреждение 

причинения вреда. 

Общие условия ответственности за причинение вреда. 

Вина как условие ответственности за причинение вреда, Случаи ответственности 

независимо от вины. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

Противоправные действия, вред, причинная связь как условия ответственности за 

причинение вреда. 

 

Тема 29. Наследование по завещанию 
Понятие и правовая природа завещания. 

Форма и порядок совершения завещания. Нотариальное удостоверение завещания. 

Категории завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным. Завещательные 

распоряжения правами на денежные средства в банках. Закрытое завещание. Завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Понятие и виды завещательных распоряжений. Назначение и подназначение 

наследников. Доли наследников в завещанном имуществе. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение. 

Исполнение завещания. Отмена и изменение завещания. Институт обязательной 

доли в наследстве. 

Толкование завещания. Исполнение завещания. 

Недействительность завещания: основания, порядок признания и правовые 

последствия. 



 

Тема 30. Наследование по закону 
Основания наследования по закону. Наследники по закону и порядок их призвания 

к наследованию. Круг наследников каждой очереди. Наследование по праву 

представления. Наследование усыновленными и усыновителями. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Обязательная доля в наследстве и 

правила ее исчисления. Права супруга при наследовании имущества, являющегося их 

совместной собственностью. Наследование выморочного имущества. 

 

Раздел 3. Гражданский процесс 
 

Тема 1. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. 

Система принципов 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система 

принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского 

процессуального права. 

Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском процессе. 

Конституционные принципы правосудия по гражданским делам: осуществление 

правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону, принцип 

несменяемости и неприкосновенности судей, равенство граждан и организаций перед 

законом и судом, принцип состязательности, гласности, языка судопроизводства. 

Отраслевые принципы правосудия по гражданским делам: принцип 

диспозитивности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, 

принцип сочетания единоличности и коллегиальности. 

 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, особенности 

и предпосылки возникновения. Субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений: норма 

процессуального права, право- и дееспособность, юридический состав. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. 

Лица, участвующие в деле, как субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 

Лица, оказывающие содействие осуществлению правосудия. Состав, их права и 

обязанности. 

 

Тема 3. Стороны, третьи лица в гражданском процессе, их процессуальные 
права и обязанности 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон: общие и специальные. Понятие ненадлежащей стороны. Порядок и 

процессуальный последствия замены ненадлежащей стороны. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. Процессуальные последствия 

вступления в процесс правопреемника. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в процесс. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Определение суда о вступлении третьего лица в процесс, его 

обжалование. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требований относительно предмета 



спора, их процессуальные права и обязанности. Определение суда о вступлении третьего 

лица в процесс. 

 

Тема 4. Субъекты, защищающие в суде интересы других лиц 
Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора. Его права и обязанности. Отказ прокурора от 

заявленных требований и его процессуальные последствия. 

Обязательное участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Последствия 

неявки прокурора, извещенного о времени и месте судебного разбирательства. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права других лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 

лицами. Их процессуальные права и обязанности. Отказ указанных субъектов от 

заявленных требований и его процессуальные последствия. 

Виды государственных органов, органов местного самоуправления, участвующих в 

гражданском процессе. Отличие участвующих в деле органов государственной власти от 

других участников процесса (прокурора, третьих лиц, представителей). 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для 

дачи заключения по делу, цель их участия, порядок вступления в процесс. 

 

Тема 5. Судебное представительство: понятие и виды. Полномочия 

представителя, порядок их оформления 
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства (законное, 

уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде (объем и 

оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Отличие процессуального представительства от гражданско-правового 

представительства. Представители, назначаемые судом. Лица, которые не могут быть 

представителями в суде. 

 

Тема 6. Подведомственность и подсудность в гражданском процессе 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение дел, подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, ведомственных 

арбитражным судам. Подведомственность суду исковых дел. 

Подведомственность дел особого производства. Подведомственность нескольких, 

связанных между собой требований. 

Виды подведомственности (императивная, альтернативная, договорная, условная). 

Понятие подсудности. Виды подсудности: родовая подсудность, территориальная 

подсудность. Виды территориальной подсудности (общая, альтернативная, 

исключительная, договорная, по связи дел). Последствия несоблюдения правил о 

подсудности при возбуждении дела, при рассмотрении в суде первой инстанции, при 

проверке законности и обоснованности судебного акта. 

 

Тема 7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Предмет 

доказывания. 
Понятие и цель судебного доказывания. Судебное доказывание как познание. 

Субъекты доказывания. Этапы судебного доказывания как познавательного процесса. 

Понятие судебных доказательств. Перечень средств доказывания. Классификация 

доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные и предметные. 

Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

(общеизвестные, преюдициальные). 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции (понятие и значение). 

 

Тема 8. Средства доказывания: понятие, характеристика средств 



доказывания. 
Понятие доказательств. Виды средств доказывания: объяснения сторон и третьих 

лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и 

видеозаписи, заключение эксперта. 

Относимость доказательств и допустимость, средств доказывания. 

Оценка доказательств. Субъекты оценки доказательств. Оценка доказательств 

судом. 

Права и обязанности свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных 

доказательств (по содержанию и форме). Вещественные доказательства, их отличие от 

письменных доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 

Протокол осмотра. Аудио- и видеозаписи как самостоятельное средство доказывания. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Заключение 

эксперта, его содержание. Дополнительная и повторная экспертизы. 

 

Тема 9. Иск в гражданском процессе. Виды исков. 

Понятие и сущность искового производства, признаки искового производства.  

Понятие иска. Элементы иска: предмет и основание. Право на иск и право на 

предъявление иска. 

Виды исков по процессуально-правовой классификации, по характеру 

защищаемого интереса. 

Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. Обеспечительные меры. 

Основания для обеспечения иска, порядок рассмотрения заявления о наложении 

обеспечительных мер, о снятии обеспечительных мер. 

Распоряжение исковыми средствами защиты права: изменение предмета и 

основания иска, отказ от иска, правовые последствия, мировое соглашение. Порядок 

оформления и правовые последствия признания иска, отказа от иска, заключения 

мирового соглашения. 

 

Тема 10. Возбуждение и подготовка гражданского дела в суде 
Реквизиты искового заявления, документы, прилагаемые к исковому заявлению, 

порядок подачи искового заявления. Принятие искового заявления. Срок принятия 

искового заявления судом. 

Последствия не соблюдения порядка предъявления искового заявления: основания 

и правовые последствия к отказу в принятии заявления, основания и правовые 

последствия для возвращения искового заявления, оставление искового заявления без 

движения. 

Стадия подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела 

к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон. 

Предварительное судебное заседание: цель и значение. Порядок проведения 

предварительного судебного заседания, участники предварительного судебного заседания. 

Заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности. Назначение дела к 

судебному разбирательству в предварительном судебном заседании. 

Назначение дела к судебному разбирательству. 

 

Тема 11.  Производство в суде первой инстанции 
Значение стадии судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения). Участие в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференцсвязи. 

Разбирательство дела по существу. Порядок исследования доказательств. Судебные 

прения: понятие, порядок проведения судебных прений Вынесение и объявление 

судебного решения. 



Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу: 

основание и правовые последствия. 

 

Тема 12. Акты суда первой инстанции: решение суда, определение суда 
Понятие и виды судебных постановлений: решение и определение суда. Отличие 

судебного решения от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение: законность и обоснованность, определенность, 

безусловность, полнота. Порядок вынесения судебного решения. Содержание судебного 

решения. 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение: основания вынесения и порядок обжалования. Разъяснение решения. 

Виды определений суда. 

 

Тема 13. Окончание дела без вынесения судебного решения. Временные 
остановки гражданского дела 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения, порядок их оформления. Правовые 

последствия прекращения производства по делу и оставления заявления без рассмотрения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу: 

основания, правовые последствия. Возобновление производства по делу. 

  

Тема 14. Заочное производство: основание и порядок вынесения заочного 

решения. Обжалование заочного решения 
Сущность заочного производства. Условия, допускающие заочное производство. 

Отличие заочного и состязательного судопроизводства. Содержание заочного решения и 

его свойства. Обжалование заочного решения: основания, порядок и сроки. Содержание 

заявления об отмене заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре 

заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена 

заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

Последствия повторной неявки ответчика в суд. 

 

Тема 15. Процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства 

  

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Особенности действия некоторых принципов при рассмотрении дел особого 

производства. Состав участников процесса, условия обращения в суд по делам особого 

производства. 

Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах. 

Условия установления юридических фактов. Краткая характеристика фактов. Решение 

суда и его правовые последствия. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подсудность дел.  

Особенности содержания заявления. Действия судьи после принятия заявления. 

Лица, участвующие в деле. 

Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Подсудность данных дел. Содержание заявления. Лица, имеющие право обращаться в суд 

с заявлением о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

Особенность доказывания. Судебные расходы по делам данной категории. Признание 

гражданина дееспособным. 

 



Тема 16.  Пересмотр судебных актов, не вступивших в законную силу 
Круг лиц, имеющих право подать апелляционную жалобу. Порядок и сроки подачи 

апелляционной жалобы (представления прокурора). Суды, пересматривающие дела в 

апелляционном порядке. 

Содержание апелляционной жалобы. Действия суда после получения 

апелляционной жалобы (представления). Оставление без движения и возвращение 

апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы (представления). Пределы и 

порядок рассмотрения дела судом апелляционной жалобы (представления). Полномочия 

суда апелляционной инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции. 

 Основания для отмены или изменения решений суда первой инстанции в 

апелляционном порядке: Неправильное применение норм материального права. 

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права: условные, 

безусловные. 

  

Тема 17. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в 

кассационном порядке 
Порядок и сроки кассационного обжалования, условия обращения в суд 

кассационной инстанции Процессуальный порядок возбуждения дела и сроки 

рассмотрения дел по кассационным жалобам (представлениям) судами кассационной 

инстанции.   Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 

кассационных жалобы, представления. Результаты рассмотрения кассационной жалобы 

(представления). 

Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном 

порядке. Права суда кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной 

жалобы (представления). 

Постановление суда кассационной инстанции. 

 

Тема 18. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке 
надзора 

Сущность и значение пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в 

надзорном порядке. Судебные акты, обжалуемые в Президиум Верховного Суда РФ. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Возвращение 

надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Определение об отказе в 

передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Определение о передаче надзорных 

жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с делом в судебном 

заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных постановлений в порядке надзора. Вступление в законную силу постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 19. Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу 
Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Понятие вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие новых обстоятельств. 

Подача заявления, представления и сроки подачи заявления (представления) о 

пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 



Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Определение суда о пересмотре 

судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, 

обжалование определения. 

 

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов 
Выдача судом исполнительного листа. Выдача по одному решению суда 

нескольких исполнительных листов, выдача дубликата. Ответственность за утрату 

исполнительного листа или судебного приказа. Разъяснение исполнительного документа. 

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, индексация присужденных 

денежных сумм. Разъяснение исполнительного документа. Приостановление, 

возобновление или прекращение исполнительного производства. Защита прав лиц при 

исполнении судебного постановления либо постановления государственного или иного 

органа. Поворот исполнения решения суда. Имущество, на которое не может быть 

обращено взыскание. 

 

Раздел 4. Административное право 

 

Тема 1. Предмет и метод административного права 
Понятие административного права как учебной дисциплины. Содержание предмета 

учебной дисциплины «Административное право». Методы, используемые при изучении 

данной дисциплины. Их понятия и виды. Структура учебного курса. Понятие 

административного права как науки. Предмет и объект науки «Административное право». 

Определение административного права как отрасли права, критерии. Место и роль 

административного права в системе других отраслей права России. Понятие и содержание 

предмета административно-правового регулирования. Особенности, отличающие предмет 

административного регулирования от предметов регулирования других отраслей.  

Понятие и виды методов административно-правового регулирования. Методы 

правового регулирования, используемые чаще других в административном праве. 

Отличие административного права от других отраслей права по методу правового 

регулирования. Цель административно-правового регулирования. 

 

Тема 3. Субъекты административного права. Индивидуальные субъекты 

административного права 

Понятие и виды субъектов административного права. Понятие и характеристика 

административной правосубъектности. Административная правоспособность. Понятие и 

виды административной дееспособности. Административная деликтоспособность. 

Административно-правовой статус субъектов права. Понятие и характеристика. 

Понятие и содержание административно-правового статуса личности и 

гражданина, их соотношение. Гражданин как субъект административного права. Виды 

правовых статусов граждан. Особенности административного статуса иностранцев и лиц 

без гражданства. Правовое положение беженцев, лиц, получивших политическое 

убежище. 

Право гражданина на общественно-политическую активность. Административно-

правовой статус предпринимателя. Административно-правовое опосредование права на 

свободу передвижения. Паспортная система. Обязанность иметь паспорт и 

регистрироваться. Порядок выезда из Российской Федерации. Юридические гарантии 

субъективных прав граждан. 

Право гражданина на защиту. Право на оружие. Правовой статус владельца 

оружия. Жалоба как средство защиты прав граждан. Виды жалоб. Основание, участники, 

сроки, процедура обжалования. 

 

Тема 4. Общественные объединения граждан. 



Понятие и содержание административно-правового статуса общественных 

объединений. Порядок образования общественных объединений. Сущность 

предъявляемых требований к деятельности данных субъектов права, меры 

ответственности и воздействия за невыполнение указанных требований. Полномочия 

органов государственной власти, осуществляющих надзор за деятельностью 

общественных объединений. 

Виды общественных объединений. Виды правовых форм общественных 

объединений. Органы управления в различных видах объединений, порядок 

формирования и полномочия. 

 

Тема 5. Предприятия и учреждения. 

Административно-правовой статус предприятий и учреждений, понятие и 

содержание. Особенности правового статуса предприятий в зависимости от формы 

собственности. 

Основные направления управленческого воздействия органов государственной 

власти на предприятия и учреждения. Органы, осуществляющие контроль и надзор за 

предприятиями и учреждениями. Меры принуждения, применяемые за нарушение 

административного законодательства. 

Органы управления предприятий и учреждений. Порядок формирования, 

полномочия, ответственность. Взаимоотношения с работниками. Правовые формы 

закрепления процедуры деятельности органов управления предприятием и учреждением. 

 

Тема 6. Органы исполнительной власти 

Понятие органа исполнительной власти, его признаки, отличающие от других 

органов власти и организаций. Понятие компетенции органа исполнительной власти, ее 

структурные элементы. Понятие принципа построения системы органов исполнительной 

власти, основные правовые параметры функционирования и формирования системы 

исполнительной власти. Полномочия Президента РФ по управлению, закрепленные в 

Конституции РФ и отечественном законодательстве. Механизмы воздействия Президента 

РФ на исполнительную власть России. Административно-правовой статус администрации 

Президента РФ. Структура администрации Президента РФ, ее функции, полномочия, 

соотношение с исполнительной властью. Виды органов исполнительной власти, 

классификация и основания. Правительство как высший орган исполнительной власти 

Российской Федерации. Порядок формирования Правительства, структура, функции, 

полномочия. Центральные органы исполнительной власти, их разновидности, понятие, 

компетенция. 

Федеральные территориальные органы исполнительной власти Российской 

Федерации, их компетенция, взаимодействие с центральными органами и органами власти 

субъектов федерации, органами местного самоуправления. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Структура, 

полномочия, взаимодействие с представительной властью субъекта Российской 

Федерации, с федеральными органами власти, с органами местного самоуправления. 

Организационная структура аппарата органов управления и штаты органов управления. 

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти. 

 

Тема 7. Формы управленческой деятельности субъектов исполнительной 

власти. Понятие и виды методов государственного управления 

Характеристика форм реализации компетенции субъектов административного 

права. Виды форм управленческой деятельности субъектов исполнительной власти 

правовые и неправовые формы деятельности, их сочетание. Понятие административного 

договора и характеристика его места в деятельности исполнительной власти. Понятие 

правового акта управления. Виды и признаки правовых актов управления. Условия 

эффективности актов управления. Характеристика дефектных или ничтожных актов, их 

критериев. Процесс принятия правовых актов управления. Основания изменения, 

приостановления, прекращения действия правовых актов управления. Понятие метода 



государственного управления. Характеристика метода как средства управления. Виды 

методов государственного управления. Понятие и особенности прямого и косвенного 

воздействия. Характеристика методов убеждения, принуждения. Понятие и характерные 

черты методов поощрения. Поощрительное производство. Виды поощрения. Определение 

и содержание правовых и неправовых методов управления. Общие и специальные методы 

управления. 

 

Тема 8. Административное принуждение. Административная ответственность 

Сущность административного принуждения. Цели принуждения. Характеристика 

принуждения, как метода государственного руководства обществом. Отличительные 

особенности административного принуждения. Виды административного принуждения. 

Характеристика различных видов принуждения, их сущностные черты и особенности. 

Предупредительные меры административного принуждения, понятие и характеристика. 

Надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Восстановительные меры 

административного принуждения. Пресекательные меры принуждения. Задержание, 

применение спецсредств, физической силы, огнестрельного оружия. Меры 

административной ответственности. Соотношение административной ответственности и 

административного принуждения. 

 

Тема 9. Административные правонарушения 
Понятие административного правонарушения и характеристика его признаков. 

Состав административного правонарушения. Характеристика структурных элементов 

состава правонарушения. Соотношение предмета и объекта административного 

проступка. Отягчающие и смягчающие обстоятельства административного 

правонарушения. Характеристика различных видов правонарушений в зависимости от 

объекта посягательства. Признаки административного правонарушения, отличающие его 

от преступления и дисциплинарного проступка. Понятие и характерные черты 

дисциплинарного правонарушения. 

 

Тема 10. Производство по делам об административных правонарушениях 

Административно-процессуальное право. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. Понятие и признаки административного 

производства. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела. Рассмотрение дела. Пересмотр дела. Исполнение постановления по 

делу. Правовое положение участников административного производства. Понятие и 

характерные черты административного процесса, отличающие его от других видов 

юридического процесса. 

 

Тема 11. Меры обеспечения по делам об административных 

правонарушениях. 
Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

Доставление. Административное задержание Личный досмотр, досмотр вещей, досмотр 

транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих 

юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов. 

Изъятие вещей и документов Отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения Задержание транспортного 

средства Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Привод. Временный запрет 

деятельности Залог за арестованное судно. Помещение иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в 

специальные учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

 



Тема 12. Обеспечение законности в сфере административно-правового 

регулирования 

Понятие законности как режима, принципа административно-правового 

регулирования. Содержание законности при осуществлении государственного 

управления. Понятие дисциплины. Виды дисциплины. Критерии выделения различных 

видов дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение законности дисциплины и 

целесообразности. Целесообразность в управлении. Механизм обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении (понятие и содержание). 

Понятие гарантии (условия) обеспечения законности в управлении, и виды 

гарантий. Понятие контроля, содержание контроля, его виды. Органы государственной 

власти, наделенные правом осуществлять различные виды контроля, их полномочия. 

Надзор. Понятие надзора, виды, сущность. Органы надзора. Контрольно-надзорные 

отношения. Сущность и содержание. Субъекты контрольно-надзорных отношений. 

Отличие контроля от надзора. Формы реализации контрольных и надзорных полномочий. 

Прокуратура, суд, арбитражный суд как субъекты обеспечения законности в сфере 

административно-правового регулирования. 

 

  
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

Вопросы по дисциплине «Теория государства и права» 

1. Предмет и метод теории государства и права. Теория государства и права в системе 

юридических и иных гуманитарных наук. 

2. Теории происхождения государства. Понятие и признаки государства, отличающие 

его от общественной власти родового строя. 

3. Форма государства: понятие и характеристика элементов. 

4. Понятие и структура политической системы. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

5. Функции государства: понятие и классификации. Основные внутренние и внешние 

функции государства.  

6. Понятие и структура механизма государства.  

7. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

8. Орган государства: понятие, признаки, виды.  

9. Понятие, признаки и сущность права. 

10. Принципы и функции права в системе социального управления. 

11. Правовые теории и школы. 

12. Понятие, структура и виды правосознания. Деформации правосознания. 

13. Правовая культура общества и отдельной личности.  

14. Правовое воспитание: понятие и формы. 

15. Формы права. Источники права. 

16. Понятие, признаки и структура правовой нормы. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного акта. 

17. Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии законотворческого процесса. 

18. Нормативный акт. Система нормативных актов России. Действие нормативных 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

19. Понятие и элементы системы права. Соотношение системы права с правовой 

системой.  

20. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли. Частное и публичное право. 

21. Правовая система общества: понятие, структура. Правовые семьи 

22. Понятие, признаки и предпосылки правоотношения.  

23. Понятие и виды юридических фактов. 

24. Понятие и виды субъектов права. Правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность как юридические свойства субъектов права. 



25. Понятие и виды объектов правоотношений. 

26. Понятие и формы реализации норм права.  

27. Применение как особая форма реализации права.  

28. Понятие, признаки и виды правонарушений.  

29. Юридический состав правонарушения. 

30. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. 

 

Вопросы по дисциплине «Гражданское право» 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. 

2. Физические лица как субъекты гражданского права: правоспособность и 

дееспособность граждан. Ограничение дееспособности и недееспособность граждан.  

3. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

4. Понятие и классификация объектов гражданских прав. Юридическая 

классификация вещей по гражданскому законодательству 

5. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  

6. Понятие и виды представительства.  

7. Доверенность: понятие и виды. Требования, предъявляемые к доверенности.  

8. Исковая давность: понятие, порядок исчисления и требования, на которые исковая 

давность не распространяется.  

9. Понятие и содержание права собственности. Формы и виды права собственности 

10. Понятие и характеристика права общей долевой собственности. 

11. Право общей совместной собственности: понятие, характеристика и виды. 

12. Обязательство: понятие, стороны, основания возникновения. Принципы 

исполнения обязательств 

13. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

14. Понятие и основания прекращения обязательств.  

15. Понятие и порядок заключения договора.  

16. Договор купли-продажи: понятие, предмет; стороны, форма, содержание.  

17. Договор мены. Договор дарения по российскому гражданскому законодательству.  

18. Договор ренты (понятие, предмет, стороны, форма, виды). Гарантии прав 

получателя ренты. 

19. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие и элементы 

20. Договор аренды: понятие и общая характеристика. 

21. Договор найма жилого помещения: понятие и общая характеристика.  

22. Договор подряда: понятие, стороны, структура договорных связей, содержание 

договора.  

23. Договор займа (понятие, стороны, форма, виды). Права и обязанности сторон по 

договору займа.  

24. Кредитный договор (понятие, стороны, форма, содержание). Виды кредита. 

Отличие договора займа от кредитного договора.  

25. Договор хранения (понятие, форма, срок, виды договора хранения).  

26. Понятие и элементы договора имущественного страхования. Существенные 

условия договора имущественного страхования. Виды договора имущественного 

страхования 

27. Понятие и элементы договора личного страхования. Существенные условия 

договора. Виды договоров личного страхования 

28. Понятие и виды деликтных обязательств. Общие условия ответственности за 

причинение вреда. Ответственность независимо от вины.  

29. Наследование по завещанию.  

30. Наследование по закону.  

 

 

 

 



Вопросы по дисциплине «Гражданский процесс» 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, метод и 

система. 

2. Принципы гражданского процессуального права и их система. 

3. Понятие и виды подсудности. Правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности дел. 

4. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их процессуальные права и 

обязанности. 

5. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

6. Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 

7. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от своего имени права, 

свободы и законные интересы других лиц: цель и основания участия, формы 

участия, процессуальные права и обязанности. 

8. Понятие, значение и виды представительства в суде. Профессиональное 

представительство. 

9. Судебные расходы: виды, распределение между сторонами. 

10. Понятие и стадии доказывания в гражданском процессе. Субъекты доказывания. 

Распределение обязанностей по доказыванию. 

11. Понятие и классификация доказательств в гражданском процессе. Общая 

характеристика средств доказывания в арбитражном процессе. 

12. Упрощенное производство и приказное производств в гражданском процессе: 

общая характеристика. 

13. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: предпосылки 

возникновения и условия надлежащего осуществления, последствия несоблюдения. 

14. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском процессе: общая 

характеристика. 

15. Судебное разбирательство в суде первой инстанции: общая характеристика. 

16. Понятие и виды судебных актов. Решение суда: общая характеристика. 

17. Примирительные процедуры в гражданском процессе. Мировое соглашение.  

18. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от иных 

видов гражданского судопроизводства. 

19. Пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов судов общей 

юрисдикции: общая характеристика. 

20. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов судов общей юрисдикции: 

общая характеристика. 

 

Вопросы по дисциплине «Административное право» 

1. Административное право: предмет, метод и функции. Источники 

административного права. 

2.Административно-правовые отношения: понятие, особенности, структура и виды. 

3.Субъекты административного права: понятие, виды, общая характеристика. 

4. Понятие и виды методов государственного управления. Соотношение форм и 

методов государственного управления. 

 5.Административное принуждение. Административная ответственность. 

6.Административное правонарушение: понятие, признаки, виды, отграничение от 

преступлений. 

7.Производство по делам об административных правонарушениях: задачи, принципы 

и виды производств. 

8. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: 

общая характеристика. 

9. Законность в государственном управлении: понятие, гарантии, способы 

обеспечения. 

10. Государственный контроль: понятие и виды. 

 



  

1.3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо 

систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 

приобретенный в период прохождения производственной практики (преддипломной 

практики (в том числе исследовательская работа). Подготовку к сдаче государственного 

экзамена необходимо начать с ознакомления с примерным перечнем вопросов по 

дисциплинам. Далее необходимо изучить списки рекомендованной литературы, 

просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники. 

Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера юридических 

журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в 

журналах. Библиографические указатели приводятся и в некоторых монографиях, из 

которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно 

делать выписки и записи на отдельных листах бумаги с пометкой номера вопроса или 

темы. В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать 

изменения, которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня.  

 

Рекомендуемый список литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-

ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - № 237; СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

3. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции» от 7 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 199 г. № 223–ФЗ (с 

изм. и доп.)  // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

г.  № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 

г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. (с изм. и доп.) // 

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.  

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. (с изм. и доп.) 

// СЗ РФ. 2002. № 46. 

10. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. (сизм. и доп.) // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

11. Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с изм. и доп.)  // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 

12. Федеральный закон от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // Ведомости Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 

№ 30. ст. 1792. 

13. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» 

(с изм. и доп.) // Российская газета. 1997. 20 ноября. 

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой 

подписи» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 127. 



 

15. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в РФ» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022. 

16. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) //СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 

17. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

19. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2007 г. № 41. Ст. 4849. 

20. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (с изм. и доп.)  // 

СЗ РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6217. 

21. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144. 

22. Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

23. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 

24. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации"(с изм. и доп.)  //  СЗ РФ. 2016. № 

1 (часть I). Ст. 2. 

25. Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 23.06.2015) «О 

судебном решении» // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033638/ 

26. Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/ 

27. Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/ 

28. Постановление Пленума ВС РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012) «О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78038/ 

29. Постановление Пленума ВС РФ от 26 июня 2008 г. № 13 «О применении 

норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой инстанции» // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1687423/ 

30. Постановление Пленума ВС РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/ 

31. Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании» // https://base.garant.ru/70183406/ 

32. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2012 г. № 13 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство 

в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 

33. Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/  

34. Постановление Пленума ВС РФ от 18.10. 2012 г. № 21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70146708/ 



35. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 29 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в 

суде кассационной инстанции» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139107/  

36. Постановление Пленума ВС РФ от 11.12.2012 N 31 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами 

заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановлений» // 

https://rg.ru/2012/12/21/peresmotr-dok.html 

37. Постановление Пленума ВС РФ от 13.10. 2015 г. № 45  «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» // http://base.garant.ru/71217118/ 

38. Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 29.03. 2016 г. 

№ 11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 5. 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 

07.02.2017) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности» // https://base.garant.ru/12124973/ 

41. Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» от 21.01. 

2016 г. № 1// Бюллетень Верховного Суда РФ.2016. № 4. 

42. Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/ 

43. Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209705/ 

44. Постановление Пленума ВС РФ  от 27.06.2017 г. № 23  «О рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» // http://www.vsrf.ru/second.php 

45. Постановление Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах применения судами 

положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» от 18.04.2017 г. № 10 // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71558614/ 

 

Рекомендуемая литература «Теория государства и права»: 

1. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Малахов В.П., Горшенёва И.А., Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81691.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Матузов Н.И. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ 

Матузов Н.И., Малько А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2017.— 528 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77376.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Никодимов И.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Никодимов И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85461.html.— ЭБС «IPRbooks» 



4. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66095.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71766.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Соловьев А.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Соловьев А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт законоведения 

и управления ВПА, 2018.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78627.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. Малько [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2016.— 432 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77136.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература «Гражданское право»: 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: монография/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 

2017.— 195 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72636.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 717 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1, Ч.2 [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ А.В. Барков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81761.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Зайцев О.В. Современные проблемы доктрины гражданского права 

[Электронный ресурс]: монография/ Зайцев О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Статут, 2017.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77312.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому 

праву [Электронный ресурс]: монография/ Захаркина А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72544.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Защита гражданских прав. Избранные аспекты [Электронный ресурс]: сборник 

статей/ М.А. Рожкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 432 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65890.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Павлова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 135 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81760.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература «Гражданский процесс»: 

1. Актуальные проблемы гражданского права и процесса [Электронный ресурс]: 

материалы всероссийской научно-практической конференции (Омск, 29 апреля 2016 г.)/ 

О.В. Анохина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая 

академия, 2017.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66815.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Голованов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Голованов Н.М., Писарева Н.Л.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80744.html.— ЭБС «IPRbooks» 



3. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений/ Д.Б. Абушенко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2017.— 704 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72387.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74882.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., 

Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81758.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Ю.А. Свирин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2017.— 469 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66860.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Соцков Е.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Соцков Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт законоведения и 

управления ВПА, 2018.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85908.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Рекомендуемая литература «Административное право»: 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Э.Г. 

Липатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 743 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71769.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Актуальные проблемы административного права [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ М.В. 

Костенников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 383 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81611.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Давыдова Н.Ю., Чепрасов М.Г., Черепова И.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71261.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Зеленцов А.Б. Судебное административное право [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Зеленцов А.Б., Ястребов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 768 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77315.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Овсянникова Э.А. Административное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Овсянникова Э.А.— Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018.— 109 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80634.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.Хачатурян Б.Г. Административное право субъектов Российской Федерации: 

историко-правовое исследование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хачатурян Б.Г., 

Шишкина Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 

311 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75686.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы, справочные системы 

1.http://www.consultant.ru/– справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. http://www.garant.ru/– информационно-правовой портал «Гарант» 

3. http://kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

4. http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации ФС РФ 



5. http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы ФС РФ 

6. http://government.ru – официальный сайт Правительства РФ 

7. http://minregion.ru/– сайт Министерства регионального развития Российской 

Федерации 

8. http://www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда Российской Федерации  

9. www.vsrf.ru - сайт Верховного Суда Российской Федерации  

10. www.ombudsmanrf.ru - сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации  

13.www.genproc.gov.ru - сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации  

15. http://www.srd.ru – официальный сайт Саратовской областной думы 

16. http://saratov.gov.ru – официальный портал Правительства Саратовской области 

 

1.4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
При проведении государственного экзамена оцениваются такие критерии как 

знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценивание. 

Оценке «отлично» соответствует: 

полный, развернутый ответ на основе знания теоретико-методологических и 

правовых основ, научной литературы, имеющий четкую структуру и логику; 

ответ, в котором продемонстрирована системность знаний, умение выделять 

существенные и несущественные моменты анализируемой и излагаемой информации, 

показаны свободноевладение категориально-понятийным аппаратом и грамотная речь;  

ответ, в котором даётся самостоятельный анализ фактического материала, 

самостоятельно обосновываются выводы; 

самостоятельное и правильное решениепрактической ситуации, развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценке «хорошо» соответствует: 

ответ, в котором демонстрируется знание теоретико-методологических основ, 

знание основной учебной литературы по соответствующим дисциплинам, показано 

умение выделять существенные и несущественные моменты анализируемой и излагаемой 

информации;  

ответ, в котором логические взаимосвязи, выстраиваемые студентом, не отражают 

все элементы системы общественных отношений, самостоятельное обоснование выводов 

вызывает затруднение;  

самостоятельное и правильное решение практической ситуации, неполные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценке «удовлетворительно» соответствует: 

ответ, в котором демонстрируется поверхностное знание содержания основных 

дисциплин, логические взаимосвязи не выстраиваются, анализ фактического материала не 

опирается на теоретико-методологическую базу, выводы формулируются, но не 

обосновываются;  

затруднение в решении практической ситуации, неполные и (или) неверные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценке «неудовлетворительно» соответствует: 

ответ, в котором не демонстрируется знание основ дисциплин, вошедших в 

структуру государственного экзамена, самостоятельные выводы не формулируются, 

логические взаимосвязи не выстраиваются.  



 

 

2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

2.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся при защите выпускной квалификационной 

работы: 

правоприменительная деятельность: 

способностью 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); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

способность выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

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

     способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

профессиональные специализированные компетенции (ПСК) 

владение основными методами защиты населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПСК-1). 

 

2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» профиль «Правовое регулирование управленческой и хозяйственной 

деятельности» является самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской 

и аналитической направленности, выполненной на основе изучения научных источников и 

эмпирических данных, информационных, методических и аналитических материалов, 

полученных в ходе прохождения производственной (НИР) и преддипломной практик, 

включающей в себя в качестве обязательного компонента обобщение результатов 

собственных данных и наблюдений. Выпускная квалификационная работа должна 

продемонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности 

 

2.2.1 Перечень тем ВКР 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, сформулированных в ОП. 

Тематика выпускной квалификационной работы определяется выпускающей 

кафедрой гражданского права и процесса Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина. Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению и должна соответствовать 

как современному уровню развития науки, так и современным потребностям 

общественной практики и формироваться с учетом предложений работодателей. 

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР подав 

заявление на выпускающую кафедру. ВКР может быть выполнена на тему, предложенную 

организацией - работодателем, в этом случае работодатель на официальном бланке 

оформляет заявку с предложением определенной темы (направления) исследования. 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту специальности 



 

и специализации. Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 

исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим ее утверждением 

на заседании выпускающей кафедры. 

Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально 

конкретно отражалась основная идея работы. 

Единство общих требований к выпускной квалификационной работе предполагает 

широкую инициативу в разработке каждой темы в соответствии с особенностями объекта 

исследования.  

Основные требования к выпускной квалификационной работе: актуальность темы и 

разработка её на уровне современных методических и практических знаний и умений; 

обоснованность аналитических выводов и выработанных решений; практическая 

значимость, социально-экономическая эффективность предложений; соблюдение сроков 

подготовки и защиты ВКР. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Субъективные гражданские права: понятие, классификация и пределы 

осуществления по законодательству Российской Федерации. 

2. Институт юридического лица в гражданском праве Российской Федерации и 

других государств 

3. Государственная регистрация актов гражданского состояния и места 

проживания по законодательству Российской Федерации. 

4. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. 

5. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную ответственность для окружающих. 

6. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью гражданина. 

7. Гражданско-правовой институт банкротства физических лиц в условиях 

современной России. 

8. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя в 

современной России. 

9. Договор банковского вклада и проблемы защиты прав вкладчиков. 

10. Договор дарения в современном гражданском обороте. 

11. Договор коммерческой концессии в России: теория и практика. 

12.  Договор мены в современном гражданском обороте. 

13.  Договор простого товарищества в современном гражданском обороте. 

14. Договор ренты в современном гражданском обороте. 

15. Договор снабжения электроэнергией как разновидность договора 

энергоснабжения 

16. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских 

и технологических работ. 

17. Защита прав граждан по договору бытового подряда. 

18.  Институт права частной собственности в современном гражданском праве. 

19.  Информация как объект гражданских прав. 

20. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

21. Лицензионный договор в сфере интеллектуальной деятельности. 

22. Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав. 

23. Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений: 

проблемы теории и практики.  

24. Наследование по завещанию. 

25. Наследование по закону. 



 

26. Недействительность сделок в гражданском обороте в условиях современной 

России. 

27. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и правовые 

проблемы ее применения. 

28. Ограниченные вещные права в современном гражданском праве (на примере 

одного из видов ограниченного вещного права). 

29. Односторонние обязательства в гражданском праве России. 

30. Опека и попечительство в гражданских правоотношениях. 

31.  Основания возникновения и виды представительства в условиях 

современной России. 

32. Особенности обязательственных правоотношений в условиях современной 

России. 

33. Особенности права оперативного управления, как вида вещного права. 

34. Особенности права хозяйственного ведения, как вида вещного права. 

35. Ответственность перевозчика по договору перевозки пассажиров и багажа в 

современном гражданском праве. 

36. Право общей собственности в современном гражданском праве. 

37.  Правовое положение несовершеннолетних в современном гражданском 

праве. 

38.  Правовое положение акционерного общества в современном гражданском 

праве. 

39. Правовое положение государственных и муниципальных предприятий в 

современном гражданском праве. 

40. Правовое положение и проблемы защиты прав акционеров в современном 

гражданском праве. 

41. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью в 

современном гражданском праве. 

42. Правовое положение производственного кооператива в современном 

гражданском праве. 

43. Правовое регулирование аренды имущества в современном гражданском 

обороте. 

44. Правовое регулирование возмездного оказания услуг в гражданском праве. 

45. Правовое регулирование договоров перевозки автомобильным транспортом. 

46.  Правовое регулирование договоров перевозки внутренним водным 

транспортом. 

47. Правовое регулирование договоров перевозки воздушным транспортом. 

48. Правовое регулирование договоров перевозки железнодорожным 

транспортом. 

49. Правовое регулирование договоров перевозки морским транспортом. 

50. Правовое регулирование изменения и расторжения договора в гражданском 

обороте. 

51. Правовое регулирование имущественного страхования. 

52. Правовое регулирование ипотеки. 

53. Правовое регулирование кредитных отношений. 

54. Правовое регулирование купли-продажи в современном торговом обороте. 

55. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц в 

современном гражданском праве. 

56. Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. 

57. Правовое регулирование специальных видов хранения в гражданском праве. 

58. Правовое регулирование форм расчетов, применяемых в современном 

гражданском обороте (включая электронные формы расчетов). 



 

59. Правовой режим объектов прав, смежных с авторскими. 

60. Становление и развитие правового регулирования государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Российской Федерации.  

61. Правовые основания и пределы осуществления предпринимательской 

деятельности некоммерческими организациями. 

62. Ответственность предпринимателей за правонарушения в сфере публично-

правовых отношений предпринимательства.  

63. Гражданско-правовой статус Федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

64. Конституция России как источник потребительского права. Федеральные 

конституционные законы в системе источников потребительского права.  

65. Гражданско-правовые способы защиты прав потребителей: понятие и 

особенности.  

66. Семейные правоотношения и их особенности 

67. Юридические факты в семейном праве. 

68. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству 

Российской Федерации. 

69. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

70. Анализ проблем и перспектив развития института усыновления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

71. Понятие, содержание и особенности брачного договора в соответствии с 

российским законодательством. 

72. Особенности гражданско-правовой ответственности супругов по 

обязательствам в соответствии с российским законодательством. 

73. Заключение и прекращение брака: история и современность. 

74. Законные режимы имущества супругов: сравнительно-правовой анализ. 

75. Законный режим имущества супругов. 

76. Защита прав и интересов ребенка по Семейному кодексу РФ. 

77. Злоупотребление правом в семейных отношениях. 

78. Общая совместная собственность супругов 

79. Недействительность брака (основания, порядок, последствия). 

80. Имущественные права ребенка, их обеспечение нормами семейного, 

гражданского, жилищного законодательства. 

81. Расторжение брака в развитии российского семейного законодательства: 

основания, порядок, проблемы. 

82. Проблемы законодательного регулирования международного усыновления. 

83. Международное частное право и международное (публичное) право: вопросы 

взаимодействия. 

84.  Роль международных договоров в регулировании гражданско-правовых 

отношений международного характера: современное состояние и перспективы. 

85. Понятие и структура коллизионной нормы: современные подходы. 

86. Правовой статус физических лиц в международном частном праве по 

законодательству различных стран. 

87. Проблемы международных юридических лиц в международном частном 

праве. 

88. Правовое регулирование отношений собственности в различных странах. 

89. ИНКОТЕРМС: содержание и значение для правого регулирования 

внешнеэкономических сделок. 

90. Правовое регулирование вопросов усыновления иностранными гражданами 

российских детей. 

91. Правовое регулирование заключения и расторжения браков в международном 

частном праве. 



 

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

93. Основания возникновения жилищных правоотношений.  

94. Разрешение споров о предоставлении жилых помещений социального 

использования.  

95. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы. 

96. Право собственности на жилье в многоквартирном доме и право пользования 

жилым помещением. 

97. Реформирование системы финансирования жилищно-коммунального 

хозяйства.  

98. Правовое регулирование нотариальной деятельности. 

99. Гражданско-правовой статус нотариальной палаты субъекта Российской 

Федерации. 

100. Судебный контроль за совершением нотариальных действий 

101. Независимость адвокатуры от государства как основное условие равенства 

сторон в судебном процессе. 

102. Конституционная гарантия прав российских граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

103. Правовое регулирование адвокатской деятельности. 

104. Гражданско-правовое регулирование отношений адвоката и доверителя. 

105. Участие адвоката по гражданским делам в судах общей юрисдикции. 

106. Правовое основание участия адвоката в качестве представителя в 

конституционном (гражданском, уголовном, административном) судопроизводстве, а 

также по представительству интересов доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, в отношениях с физическими лицами.  

107. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

108. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

109. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в Российской 

Федерации. 

110. Судебный надзор за законностью при применении административной 

ответственности. 

111. Административно-правовое положение коммерческих и некоммерческих 

организаций (предприятий и учреждений). 

112. Административно-правовой статус общественных объединений. 

113. Административно-правовой статус некоммерческих организаций, не 

основанных на принципе объединения (учреждений). 

114. Основы административно-правового положения религиозных объединений. 

115. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными 

действиями должностных лиц (государственных служащих). 

116. Права и обязанности граждан в сфере общественного порядка. 

117. Порядок заключения трудового договора и оформления приема на работу. 

118. Особенности правового регулирования труда государственных служащих. 

119. Особенности найма социально-уязвимых категорий работников (зарубежный 

опыт). 

120. Трудовые права акционеров. 

121. Возмещение морального вреда при нарушении прав в сфере труда. 

122. Право граждан на отдых и гарантии его реализации. 

123. Законодательное регулирование предоставления льгот для работников, 

сочетающих труд с обучением. 

124. Основные гарантии трудовых прав несовершеннолетних работников. 

125. Особенности регулирования труда женщин. 

126. Дисциплинарная ответственность и её виды. 



 

127. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

128. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

129. Право работника на охрану труда и его гарантии. 

130. Надзор и контроль за охраной труда и ответственность за её нарушение. 

131. Организация работы службы охраны труда (на примере конкретной 

организации). 

132. Особенности судебного порядка рассмотрения трудовых споров. 

133. Конституционное право на забастовку. 

134. Расторжение трудового договора в связи с ликвидацией (прекращением 

деятельности) работодателя, сокращением численности и (или) штатов работников. 

135. Индивидуальные трудовые споры: понятие, виды, порядок их рассмотрения и 

разрешения. 

136. Судебный порядок разрешения трудовых споров. 

137. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. 

138. Международно-правовое регулирование труда и социальной защиты по 

отдельным институтам и категориям работников. 

139. Международно-правовое регулирование перевозки воздушным транспортом в 

соответствии с российским законодательством. 

140. Становление гражданского общества в России: правовой аспект. 

141. Взаимодействие государства и гражданского общества: правовое измерение. 

142. Современные подходы к правопониманию. 

143. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

144. Правотворчество в РФ: проблемы эффективности. 

145. Коллизии в праве и пути их преодоления. 

146. Юридическая техника и ее значение в правотворческом процессе. 

147. Эффективность правовой нормы и проблемы правоприменения в России. 

148. Частные и публичные интересы в праве 

149. Механизм правового регулирования 

150. Социальная ценность права. 

151. Юридический прецедент как форма права. 

152. Злоупотребление правом: современные подходы. 

153. Ограничения в праве. 

154. Льготы и поощрения в праве. 

155. Роль и значение толкования права. 

156. Проблемы законности в современной России. 

157. Правовая политика Российского государства на современном этапе (в 

конкретной сфере). 

158. Демографическая правовая политика в современной России. 

159. Правовая культура. 

160. Правовое воспитание: понятие и формы. 

161. Правовой нигилизм: истоки и пути преодоления 

162. Эволюция функций государства. 

163. Юридическая ответственность 

164. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы. 

165. Принципы гражданского (арбитражного) процессуального права. 

166. Арбитражные суды в системе органов судебной власти в России. 

167. Принципы судебного разбирательства в гражданском (арбитражном) 

процессуальном праве. 

168. Право на судебную защиту ответчика в гражданском (арбитражном) 

процессе. 



 

169. Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, в гражданском (арбитражном) процессе. 

170. Правовое регулирование участия прокурора в гражданском (арбитражном) 

процессе. 

171. Лица, не привлечённые к участию в деле, права которых нарушены решением 

суда в гражданском (арбитражном) процессе. 

172. Правовые и организационные основы деятельности адвоката в гражданском 

(арбитражном) процессе. 

173. Право на судопроизводство в разумный срок и гарантии его реализации в 

гражданском (арбитражном) процессе. 

174. Конституционные основы гражданского судопроизводства. 

175. Процессуальные сроки в гражданском (арбитражном) процессе. 

176. Судебные штрафы как мера ответственности за нарушения в гражданском 

(арбитражном) процессе. 

177. Проблемы доказывания в гражданском (арбитражном) процессе. 

178. Обязанность доказывания в арбитражном и гражданском процессе. Правовые 

презумпции в процессе доказывания. 

179. Электронные доказательства и принцип непосредственности в гражданском 

(арбитражном) процессе.   

180. Примирительные процедуры в гражданском (арбитражном) процессуальном 

законодательстве Российской Федерации. 

181. Возбуждение гражданского дела как стадия процесса. 

182. Судебное разбирательство, как функция гражданского (арбитражного) 

судопроизводства. 

183. Судебные акты в гражданском (арбитражном) судопроизводстве: понятие, 

виды и правовая форма. 

184. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном судопроизводстве. 

185. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

186. Понятие и значение приказного производства. 

187. Понятие и значение заочного производства. Основания к отмене заочного 

решения. 

188. Понятие, сущность и особенности производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. 

189. Понятие и сущность особого производства. Виды дел особого производства. 

190. Процессуальные особенности банкротства граждан. 

191. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

в гражданском (арбитражном) процессе. 

192. Правовое регулирование гражданского судопроизводства в апелляционной 

инстанции. 

193. Понятие и задачи кассационного производства. Полномочия суда 

кассационной инстанции. 

194. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

195. Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам в системе пересмотра судебных актов в гражданском (арбитражном) 

процессе. 

196. Правовое регулирование исполнения судебных актов. 

197. Субъекты исполнительного производства. 

198. Исполнительные документы. 

199. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

200. Особенности рассмотрения жалоб на действия (бездействия) судебных 

приставов-исполнителей. 



 

2.2.2 Руководство консультирование 
Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР (далее - 

руководитель) являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры. 

Сообщения руководителей о ходе подготовки ВКР заслушиваются на заседании 

выпускающей кафедры с приглашением (в отдельных случаях) студентов, работы которых 

выполняются с нарушением графика или имеют существенные качественные недостатки. 

Руководитель ВКР обучающегося, как правило, должен вести дисциплину 

профессионального цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и (или) ученое 

звание либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР. 

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или 

почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотрудников, 

имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифицированных 

специалистов из органов государственной власти, местного самоуправления предприятий и 

организаций, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности/направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, и стаж практической 

деятельности в указанных сферах не менее 5 лет. 

Руководители ВКР определяются выпускающими кафедрами и назначаются приказом 

директора Института по представлению декана факультета 

В обязанности руководителя ВКР входит:  

а) составление задания на ВКР: 

б) определение плана-графика выполнения ВКР и контроль его выполнения; 

в) рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР; 

г) оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

д) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно установленному 

на семестр графику консультаций; 

е) анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным главам, разделам, 

подразделам): 

ж) оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящего Положения; 

з) информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту; 

и) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и подборе наглядных 

материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

к) содействие в подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс 

студенческих, работ (при необходимости): 

л) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 

– актуальность ВКР; 

– степень достижения целей ВКР; 

– наличие и значимость практических предложений и рекомендации, 

сформулированных в ВКР; 

– правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, 

языкаизложения, а также использование табличных и графических средств представления 

информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ. 

– степень владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и 

навыками; 

– недостатки ВКР. 

– рекомендация ВКР к защите. 

Допускается назначение двух руководителей ВКР, если тема ВКР имеет 

междисциплинарный характер. Каждому из руководителей учитывается доля объема учебной 

нагрузки, предусмотренного за руководство ВКР в зависимости от степени его участия. 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет выпускающая 

кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 



 

данных ответственность несет студент - автор ВКР. 

С целью оказания выпускнику специализированных консультаций по отдельным 

аспектам выполняемого исследования наряду с руководителем может быть назначен 

консультант ВКР. 

Консультант назначается приказом проректора Академии, (директора филиала) на 

любом этапе выполнения ВКР по представлению декана факультета, составленного на 

основании решения выпускающей кафедры. 

 

2.2.3 Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Объем ВКР должен составлять, как правило, 45 - 55 страниц (без приложений) 

Структура выпускной квалификационной работы должна состоять из следующих 

частей: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть (не более двух глав и пяти параграфов).  

5. Заключение. 

6. Библиографический список. 

7. Приложения (не обязательно). 

Важнейшие требования к выпускной квалификационной работе заключаются в 

следующем: 

1. содержание темы должно раскрываться на основе изучения 

первоисточников, специальной и дополнительной научной литературы, статистических 

данных, правовых актов и не ограничивается материалами учебников; 

2. в работе должны содержаться элементы научного творчества, теоретические 

положения должны освещаться во взаимосвязи с практикой и быть направлены на 

прогрессивное развитие юридической теории и правоприменительной практики; 

3. в структуре бакалаврской работы должны выделяться введение, основная 

часть (две главы, включающие в совокупности не более 5 параграфов), заключение, 

библиографический список, и возможно, приложения (в виде таблиц, схем, документов и 

других материалов); 

4. должен оформляться научный аппарат – сноски, ссылки, библиографический 

список литературы; 

5. текст должен излагаться самостоятельно, в соответствии с планом, не 

допускается дословное его заимствование из прочитанной литературы без 

соответствующих ссылок на первоисточник; 

6. материал бакалаврской работы должен излагаться чётко, последовательно, 

логически взаимосвязано, он должен быть грамотно отредактирован; 

7. фактический материал, представленный в работе должен характеризоваться 

такими свойствами, как новизна, точность, объективность и достоверность; 

8. каждый параграф и главы бакалаврской работы должны иметь обобщения 

(выводы, сформулированные автором) и быть логически связаны с направлениями 

исследования. 

В содержании перечисляются введение, номера и заголовки глав и параграфов 

основной части, заключение, библиографический список и приложения (каждое 

приложение с указанием номеров листов, на которых они начинаются). 

Во введении необходимо обосновать актуальность, научную и практическую 

значимость освещаемых в теме выпускной квалификационной работы положений, 

уровень научной разработки темы, цели и задачи исследования, объект и предмет, 

отразить методы исследования и краткий обзор источниковой базы данного исследования.  

Рекомендуемый объем введения - 2-3 страницы. 



 

Актуальность темы должна отражать суть проблемы, разрешённой в выпускной 

квалификационной работе, её значимость и необходимость исследования для 

практического применения. Степень разработанности темы должна отражать 

характеристику научных и методологических подходов по исследуемой проблеме, 

определять научно-информационные источники, на базе которых выполнена выпускная 

квалификационная работа. Цель выпускной квалификационной работы должна отражать 

конкретные результаты исследования. Задачи выпускной квалификационной работы 

должны отражать конкретные этапы достижения цели и соответствовать количеству 

параграфов выпускной работы. Объект исследования – это процесс или явление, избранное 

для рассмотрения в выпускной квалификационной работе, суть которого в большей 

степени раскрывается в первой главе работы. Предмет исследования является частью 

объекта исследования и раскрывается преимущественно во второй главе работы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы должна раскрываться 

через параметры практической ценности её результатов в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Практическая значимость выпускной 

квалификационной работы может подтверждаться наличием документов по внедрению, 

апробации результатов на студенческих научных конференциях, по принятию результатов 

исследования к использованию в практике публичного управления.  

 Основная часть выпускной квалификационной работы содержит главы и 

параграфы, отражает теоретические и практические аспекты темы исследования. При 

делении материала на главы и параграфы следует придерживаться: 1. принципа 

пропорциональности (главы и параграфы должны быть примерно равными по объему, 

объем одного параграфа, как правило, составляет не менее 8 страниц); 2. принципа 

последовательности (материал работы выстраивается в логической последовательности и 

отражает этапы изучения конкретных аспектов объекта исследования и предмета 

исследования). 

Главы и параграфы выпускной квалификационной работы должны соответствовать и 

раскрывать основное содержание темы исследования. Все материалы, не являющиеся насущно 

важными для достижения и решения поставленных целей и задач в выпускной 

квалификационной работе, выносятся в приложения. В основной части выпускной 

квалификационной работы необходимо самостоятельно, грамотно, своими словами 

изложить знания вопросов, обозначенных в плане работы по исследуемой теме. Нельзя 

допустить упрощения, поверхностного и ненаучного толкования тех или других вопросов 

темы. Дословное копирование прочитанной литературы неприемлемо, так как 

противоречит самому смыслу выпускной квалификационной работы, как самостоятельной 

научно-квалификационной работы. Однако данное положение не исключает возможности 

цитирования источников с обязательными ссылками на них. В теоретической части 

выпускной квалификационной работы необходимо рассмотреть существующие научные и 

методологические подходы к исследованию проблемы отечественных и зарубежных 

авторов. Это позволит систематизировать и конкретизировать новые знания. Первая глава 

выпускной квалификационной работы имеет теоретический характер.  

Вторая глава имеет практическую направленность и аналитический характер и отражает 

деятельность анализируемого структурного подразделения или органа власти. Изложение 

её главных аспектов, обоснование формулируемых положений и основного содержания 

исследования необходимо осуществлять на конкретном фактическом материале, собранном и 

обработанном в процессе прохождения практик, с учётом анализа нормативных документов, 

правовых и законодательных актов, данных статистики, анкетных опросов, результатов 

экспериментов и личных исследований, а также на основе личного опыта практической 

деятельности студента. Результатом проведенного автором анализа могут стать в достаточной 

степени обоснованные предложения и рекомендации по решению обозначенной в работе 

проблемы. Каждая глава и каждый параграф выпускной квалификационной работы должны 

содержать обобщающие выводы, представляющие важнейший этап проведённого студентом 



 

исследования. В выпускной квалификационной работе не рекомендуется использовать 

статистические данные, конкретные примеры из газет и журналов, не являющихся 

гарантированно научно достоверными. 

Заключение – это последовательное, логически выстроенное изложение 

полученных результатов и их соотношение с обозначенными во введении целями и 

задачами. В этой части выпускной квалификационной работы должно быть отражено то 

знание, которое является новым по отношению к исходным теоретическим положениям, и 

представляющее обобщение, выносимое на обсуждение и оценку в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы. Заключительная часть выпускной 

квалификационной работы должна отражать итоговый синтез того нового, что внесено 

студентом в изучение, исследование и решение проблем правового регулирования и 

правоприменительной практики. Заключение должно содержать и конкретные 

предложения и рекомендации студента, имеющие практическую значимость и 

повышающие значимость теоретического исследования. Такие предложения и 

рекомендации должны быть обязательно выработаны самостоятельно и лично студентом, 

что дополняет теоретическую и практическую характеристику выпускной 

квалификационной работы, свидетельствует об уровне профессиональной зрелости и 

специальной подготовки автора выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляется на выпускающую кафедру в 

одном экземпляре не позднее, чем за две недели до дня защиты. Выпускная 

квалификационная работа сдается в переплетенном виде в соответствующей папке 

(выпускная квалификационная работа). Выпускная квалификационная работа 

оформляется на русском языке в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на листах формата А4 с 

одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – 

черный. Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 15 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст печатается через полтора интервала шрифтом 

ТimesNewRoman, 14 кегль (для сносок, для таблиц и схем допускается 12 кегль).  

Номера страниц размещаются в нижней части листа по его центру без точки. 

Применяется сквозная нумерация страниц, начиная с титульного листа и включая 

приложения. Номер страницы на титульном листе не печатается. Главы имеют 

порядковые номера в пределах всей работы и обозначаются арабскими цифрами без точки 

(соответственно Глава 1, Глава 2). Номера параграфов состоят из номера главы и 

подраздела, разделенных точкой (соответственно 1.1, 1.2 и т.д.). Наименования главы и 

составляющих ее параграфов не должны дублироваться. В конце наименования главы и 

параграфа точка не ставится. Каждую главу следует начинать с новой страницы. 

Сноски в работе оформляются постранично и имеют сквозную нумерацию (с 

первой по последнюю в работе). В постраничных сносках должны найти отражение 

первоисточники, нормативные правовые акты, статистические сборники, справочники, 

монографии, статьи из периодической печати. При ссылках на структурную часть текста, 

выполняемой ВКР, указываются номера глав и параграфов, таблиц, схем, приложений. 

При ссылках следует писать: «… в соответствии со схемой № 2», «…в соответствии с 

приложением № 1» и т.п. Цитированная информация заключается в кавычки, а в сноске 

указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата. 

Цифровой (графический) материал, как правило, оформляется в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию для 

каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно 

делается надпись «Таблица» или «Диаграмма» и т.п., указывается порядковый номер. 

Название рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы – на следующей 

строке по центру строчными буквами (14 шрифт жирный). В таблицах допускается 

применение 12 размера шрифта. 



 

В работе используются только общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в 

работе принята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых 

сокращений должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» 

после структурного элемента ВКР «Содержание». В библиографический список, 

прилагаемый к выпускной квалификационной работе, включается вся литература, на 

которую есть сноски в тексте, а также важнейшие источники, которые были изучены при 

написании выпускной квалификационной работы, нашли отражение в рассмотрении 

обозначенных в плане вопросов, хотя и не приведены в постраничных сносках. 

Библиографический список должен иметь следующую упорядоченную структуру: 

I. Нормативные правовые акты (оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ и с учетом иерархии правовых актов), 

II.  Монографии и статьи, 

III. Электронные источники (указывается автор и название материала, адрес 

страницы в сети Интернет, где материалы размещены; название материала с 

официального сайта органа власти и адрес сайта в сети Интернет). 

В приложения включаются связанные с выполнением ВКР материалы, которые не 

могут быть внесены в основную часть (справочные материалы, образцы предлагаемых 

автором работы документов, методик и пр.). Приложения к ВКР оформляются на 

отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в 

правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового 

номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется студентом 

самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

Текст ВКР должен быть переплетен (сброшюрован). 

 

2.2.4 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР подлежит обязательному рецензированию в соответствии с порядком, 

определенным выпускающей кафедрой и образовательным стандартом РАНХиГС по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». ВКР подлежит внутреннему и 

внешнему рецензированию. Внутреннее рецензирование ВКР перед защитой проводит 

официальный рецензент, преподаватель Академии (филиала), имеющий ученую степень и 

(или) ученое звание, который ведет занятия по дисциплине либо занимается научными 

исследованиями в области, близкой по профилю теме рецензируемой ВКР. В качестве 

внутреннего рецензента, как правило, не может выступать преподаватель той кафедры, на 

которой выполнялась ВКР. Официальный внутренний рецензент утверждается на 

заседании выпускающей кафедры. ВКР предоставляется официальному рецензенту не 

позднее, чем за 10 дней до защиты и возвращается на выпускающую кафедру вместе с 

официальной письменной рецензией не позднее, чем за 3 дня до зашиты ВКР. 

В содержании рецензии должны быть отражены актуальность ВКР, степень 

достижения целей ВКР, наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР, правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, 

стиля, языка изложения, а также использование табличных и графических средств 

представления информации, в соответствии с правилами, установленными ГОСТ, степень 

владения автором работы профессиональными знаниями, умениями и навыками, недостатки 

ВКР, рекомендация ВКР к защите. В официальной рецензии должна быть указана 

рекомендуемая оценка. Отрицательный отзыв руководителя ВКР и (или) официального 

рецензента не влияет на допуск ВКР к защите. Оценку по результатам защиты ВКР 

выставляет государственная экзаменационная комиссия. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью получения объективной оценки 

ВКР студента от специалистов, работающих по профилю даннойспециальности. 



 

Внешняя рецензия: включает в себя: 

- оценку актуальности темы исследования, 

- оценку теоретической и практической значимости результатов исследования, 

- указание на недостатки работы при их наличии, 

- выводы и рекомендации рецензента, 

- общую оценку ВКР.  

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и подписывается рецензентом с 

указанием его должности, места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при 

наличии). При оформлении рецензии не на бланке организации, подпись должна быть 

заверена печатью организации. К внешней рецензии может быть приравнен отзыв 

организации, материалы которой были использованы при выполнении, выпускной ВКР.Если 

результаты ВКР принимаются к внедрению, то может быть представлена справка о 

внедрении (использовании) результатов исследования. Кроме официальной внутренней 

внешней рецензии на ВКР могут быть представлены и дополнительные неофициальные 

рецензии. Рецензент (официальный и неофициальный), работающий вне Института, заверяет 

свою личную подпись на рецензии в установленном порядке. 

 

2.2.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается студент, успешно 

завершивший в полном объеме освоение образовательной программы по специальности.  

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР и 

подготовки студентов к официальной защите возможно проведение предварительной 

защиты ВКР. Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске 

(не допуске) к официальной защите. 

Выпускник защищает ВКР в государственной экзаменационной комиссии по защите 

ВКР (далее - комиссия), входящей в состав государственной аттестационной комиссии по 

направлению подготовки, утверждаемой в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Академии. 

Защита BКР проводится в соответствии с графиком итоговой государственной 

аттестации. Подготовленная и переплетенная ВКР представляется студентом на 

выпускающую кафедру не менее чем за две недели до дня ее защиты по расписанию. 

Передача экземпляра ВКР для составления официального отзыва и рецензии 

осуществляется выпускающей кафедрой. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР; 

- оглашение официальных рецензий; 

- оглашение отзыва руководителя. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно быть 

предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и рецензии(ях). Вопросы 

членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 

исследования. Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При 

выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) квалификации 

по специальности и о выдаче диплома о высшем профессиональном образовании (в том числе 

диплома с отличием). 

 

2.3 Критерии оценки результатов защиты ВКР 



 

Содержание выпускной квалификационной работы оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие выпускной квалификационной работы нормативным требованиям 

образовательный стандарт РАНХиГС по направлению подготовки и Положению о ВКР по 

программам высшего профессионального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждении высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; 

- актуальность темы исследования, ее соответствие современному уровню развития 

науки и современной потребности общественной практики; 

- соответствие объекта, предмета и содержания направлению подготовки, на 

котором обучался выпускник; 

- степень реализации задач и достижения целей, определенных в выпускной 

квалификационной работе; 

- наличие элементов научной и/или практической новизны; 

- степень самостоятельности и системности исследования; 

- умение делать выводы и обобщения; 

- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, содержащихся 

в выпускной квалификационной работе. 

При оценке оформления выпускной квалификационной работы учитывается: 

- логичность структуры; 

- грамотность и единство стиля изложения материала; 

- наличие фактического материала, таблиц, схем, приложений; 

- структура и содержание библиографического списка; 

- оптимальность объема. 

При оценке доклада учитывается: 

- знание состояния дел по известным разработкам в рассматриваемойобласти; 

- умение обоснованно выбрать и описать выбранную проблематику; 

- владение используемыми в работе методами и умение применить ихпри решении 

рассматриваемой проблемы; 

- четкое изложение полученных результатов и их интерпретация; 

- умение представить и продемонстрировать полученные результаты спомощью 

иллюстративного материала; 

- четкое изложение выводов по полученным результатам и с указаниемобласти их 

применения. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена.  

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).  



 

Апелляция, не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи, рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания, обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания;  

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания, 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания.  

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;  

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в 

соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 


