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Визирование программы для исполнения в очередном учебном году 

 

Визирование программы для исполнения в очередном учебном году: 

Программа ГИА пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном 

году на заседании ученого совета Юридического института, протокол 

№ 8 от «01» июля 2021 г. 

Внесены следующие изменения и дополнения: скорректированы формулировки 

компетенций, в том числе в учебном плане, в соответствии с Приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты» № 1456 от 26.11.2020 (зарегистрировано 

Минюстом России 27 мая 2021 г.). 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП), 

разработанной в юридическом институте. 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиль «Общеправовой» включает:  

а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 

б) выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы.  

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников: 09 Юриспруденция (в 

сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения законности и правопорядка; 

оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам). 

1.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки  

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Общеправовой» 

а) нормотворческий; 

б) правоприменительный; 

в) правоохранительный; 

г) экспертно-консультационный. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

2.1. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе государственного 

экзамена  

2.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК – 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК – 2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

УК-2.1. Знает основные законодательные и 

нормативно-правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки принятия и 

обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач. 



имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, в том числе с использованием 

сервисных возможностей соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные виды 

планов по реализации проектов учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 

оптимальных способов решения поставленных 

задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.   

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, оценивая 

вероятные риски и ограничения в выборе 

решения поставленных задач. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК – 3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 

учетом правовых и этических принципов и норм 

социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 

командного задачи, презентуя профессиональные 

задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики 

определения своего ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки, коммуникативными навыками. 

Коммуникация УК – 4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого 

общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 

общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные 

речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные 

высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи. 

УК 4.4. Владеет устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 

документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 



Межкультурно

е 

взаимодействие 

УК – 5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 

культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного 

взаимодействия; особенности и этапы развития 

духовной и материальной культуры народов 

мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливает и 

формирует собственную позицию по отношению 

к явлениям современной жизни с учетом их 

культурно-исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК – 6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. Знает закономерности становления и 

развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию тайм-

менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, временные и 

др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально- психологических состояний в 

различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-

карьерного развития; способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 

УК – 7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни; применяет 

умения и навыки в работе с дистанционными 



физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

образовательными технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 

программу сохранения и укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, 

сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 

умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК – 8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей; методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, 

их классификацию, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; основные методы 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, 

основные меры по ликвидации их последствий; 

технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; оказания первой 

помощи пострадавшим в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы 

формирования инклюзивной компетентности, 

психологические закономерности и особенности 

возрастного и личностного развития в условиях 

инклюзивной образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические 

приемы формирования инклюзивной 



компетентности в профессиональной 

деятельности с учетом особенностей лиц с ОВЗ и 

принципами инклюзивного образования. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные 

способы взаимодействия с учетом 

дефектологических знаний между всеми 

субъектами в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные ограничения 

экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; 

понятие общественных благ, роль государства в 

их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования 

финансовых рынков и принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений,  

УК-10.2. Умеет использовать понятийный 

аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

функционирования домохозяйств; искать и 

собирать финансовую и экономическую 

информацию для принятия обоснованных 

решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере 

экономики домохозяйства; оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

экономики домохозяйства; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым 

планированием. 

УК-10.3. Владеет методами оценки будущих 

доходов и расходов домохозяйства, сравнение 

условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; 

навыками решения типичных задач в сфере 

личного экономического и финансового 

планирования. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает о содержании понятия коррупции, 

его основных признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; основные 

меры по профилактике коррупции; об актуальных 

направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; о характере 



вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 

государственной службе, личной 

заинтересованности государственного 

служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; 

выявлять мотивы коррупционного поведения в; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений 

УК-11.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать значимости 

правовых явлений для личности; к развитию 

правосознания на основе полученных знаний. 

 

2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Знает закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

ОПК-1.2. Умеет определять основные тенденции 

развития правовых систем.  

ОПК-1.3. Владеет навыками разрешения 

нестандартных ситуаций правоприменительной 

практики. 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и 

процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет применять нормы материального 

и процессуального права при решении 

профессиональных задач.  

ОПК-2.3. Владеет навыками квалификации 

юридико-фактических обстоятельств.  

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Знает виды юридической экспертизы.  

ОПК-3.2. Умеет самостоятельно готовить 

экспертные юридические заключения. 

ОПК-3.3. Владеет навыками проведения 

экспертизы в рамках поставленной задачи. 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает виды и способы толкования 

правовых норм.  

ОПК-4.2. Умеет определять вид и способ 

толкования норм права, подлежащих 

применению.  

ОПК-4.3. Владеет навыками толкования права, 



навыками применения коллизионных правил. 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Знает приемы и способы, используемые 

при составлении документов, приемы 

корректного использования профессиональной 

юридической лексики.  

ОПК-5.2. Умеет письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу. 

ОПК-5.3 Владеет юридической техникой 

составления правовых актов.  

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Знает иерархию источников права; 

приемы и методы подготовки проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.2. Умеет самостоятельно составлять 

проекты нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.3. Владеет навыками выявления юридико-

технических недостатков проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Профессиональн

ая этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает основные этические понятия и 

категории, антикоррупционные стандарты 

поведения.  

ОПК-7.2. Умеет выявлять несоответствие 

поведения этическим нормам поведения юриста 

при решении задач профессиональной 

деятельности, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

ОПК-7.3. Владеет навыками предупреждения и 

пресечения юридически неэтичного поведения, в 

том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Информационн

ые технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Знает существующие базы данных, 

включая правовые базы данных, и способы 

получения из них информации.  

ОПК-8.2. Умеет использовать полученную 

информацию для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет навыками систематизации и 

обобщения полученной информации с 

применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной 

безопасности. 



ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает современные информационные 

технологии, применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и принципы их 

работы. 

ОПК-9.2. Владеет навыками применения 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

нормотворческий ПК-1. Способен 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Знает виды и особенности 

нормативных правовых актов по 

юридической силе. 

ПК-1.2. Умеет разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Владеет приемами подготовки 

нормативных правовых актов.  

ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

принятию 

нормативных актов 

 

ПК-2.1. Знает стадии нормотворческого 

процесса и полномочия компетентных 

органов.  

ПК-2.2. Умеет определять орган или 

должностное лицо, в компетенции которого 

находится принятие соответствующего 

нормативного правового акта.   

ПК-2.3. Владеет навыками подготовки и 

оформления сопроводительных 

документов. 

правоприменительный ПК-3. Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальными 

нормативными 

актами 

ПК-3.1. Знает практику, тенденции и 

проблемы применения правовых норм. 

ПК-3.2. Умеет анализировать правовые 

нормы и юридические факты. 

ПК-3.3. Владеет навыками принятия 

правовых решений и осуществления иных 

юридических действий в точном 

соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными актами. 

правоохранительный 

 

ПК-4. Способен 

обеспечивать 

законность, 

правопорядок, 

безопасность 

ПК-4.1. Знает нормативные правовые акты 

в сфере обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 

ПК-4.2. Умеет определять способы 



личности, общества и 

государства 

обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства в зависимости от конкретной 

юридической ситуации.  

ПК-4.3. Владеет навыками выявления и 

пресечения противоправного поведения при 

выполнении профессиональных задач. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать защиту 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

ПК-5.1 Знает правовую основу 

регулирования прав и свобод человека и 

гражданина. 

ПК-5.2. Умеет в рамках конкретной 

правовой ситуации определять подходящие 

формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

ПК-5.3. Владеет навыками правового 

разрешения конфликтных ситуаций, 

затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина. 

экспертно-

консультационный 

ПК-6. Способен 

давать 

квалифицированные 

заключения по 

вопросам 

правотворческой, 

правоприменительной 

и 

правоохранительной 

деятельности 

ПК-6.1. Знает правовые основы экспертно-

консультационной деятельности.  

ПК-6.2. Умеет давать квалифицированные 

заключения по вопросам правотворческой, 

правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. 

ПК-6.3. Владеет навыками анализа 

юридико-фактической ситуации и 

определения акта, подлежащего 

применению.  

 

2.2. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе защиты ВКР 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК – 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной и философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК – 2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

УК-2.1. Знает основные законодательные и 

нормативно-правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки принятия и 

обоснования решений задач в рамках 



оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, в том числе с использованием 

сервисных возможностей соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные виды 

планов по реализации проектов учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 

оптимальных способов решения поставленных 

задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений.   

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, оценивая 

вероятные риски и ограничения в выборе 

решения поставленных задач. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК – 3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 

учетом правовых и этических принципов и норм 

социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 

командного задачи, презентуя профессиональные 

задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики 

определения своего ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки, коммуникативными навыками. 

Коммуникация УК – 4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого 

общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 

общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные 

речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные 

высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи. 

УК 4.4. Владеет устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 



типов; общими правилами оформления 

документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 

Межкультурно

е 

взаимодействие 

УК – 5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 

культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного 

взаимодействия; особенности и этапы развития 

духовной и материальной культуры народов 

мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливает и 

формирует собственную позицию по отношению 

к явлениям современной жизни с учетом их 

культурно-исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК – 6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. Знает закономерности становления и 

развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию тайм-

менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, временные и 

др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально- психологических состояний в 

различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-

карьерного развития; способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 



образования в течение всей жизни. 

 

УК – 7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни; применяет 

умения и навыки в работе с дистанционными 

образовательными технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 

программу сохранения и укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, 

сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 

умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК – 8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей; методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, 

их классификацию, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; основные методы 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, 

основные меры по ликвидации их последствий; 

технику безопасности и правила пожарной 

безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; оказания первой 

помощи пострадавшим в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы 

формирования инклюзивной компетентности, 

психологические закономерности и особенности 



знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

возрастного и личностного развития в условиях 

инклюзивной образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические 

приемы формирования инклюзивной 

компетентности в профессиональной 

деятельности с учетом особенностей лиц с ОВЗ и 

принципами инклюзивного образования. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные 

способы взаимодействия с учетом 

дефектологических знаний между всеми 

субъектами в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные ограничения 

экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; 

понятие общественных благ, роль государства в 

их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования 

финансовых рынков и принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений,  

УК-10.2. Умеет использовать понятийный 

аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

функционирования домохозяйств; искать и 

собирать финансовую и экономическую 

информацию для принятия обоснованных 

решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере 

экономики домохозяйства; оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

экономики домохозяйства; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым 

планированием. 

УК-10.3. Владеет методами оценки будущих 

доходов и расходов домохозяйства, сравнение 

условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; 

навыками решения типичных задач в сфере 

личного экономического и финансового 

планирования. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

УК-11.1. Знает о содержании понятия коррупции, 

его основных признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; основные 

меры по профилактике коррупции; об актуальных 

направлениях государственной политики в сфере 



поведению противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; о характере 

вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 

государственной службе, личной 

заинтересованности государственного 

служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; 

выявлять мотивы коррупционного поведения в; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений 

УК-11.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать значимости 

правовых явлений для личности; к развитию 

правосознания на основе полученных знаний. 

 

2.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Знает закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

ОПК-1.2. Умеет определять основные тенденции 

развития правовых систем.  

ОПК-1.3. Владеет навыками разрешения 

нестандартных ситуаций правоприменительной 

практики. 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и 

процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет применять нормы материального 

и процессуального права при решении 

профессиональных задач.  

ОПК-2.3. Владеет навыками квалификации 

юридико-фактических обстоятельств.  

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Знает виды юридической экспертизы.  

ОПК-3.2. Умеет самостоятельно готовить 

экспертные юридические заключения. 

ОПК-3.3. Владеет навыками проведения 

экспертизы в рамках поставленной задачи. 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

ОПК-4.1. Знает виды и способы толкования 

правовых норм.  



толковать нормы 

права 

ОПК-4.2. Умеет определять вид и способ 

толкования норм права, подлежащих 

применению.  

ОПК-4.3. Владеет навыками толкования права, 

навыками применения коллизионных правил. 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Знает приемы и способы, используемые 

при составлении документов, приемы 

корректного использования профессиональной 

юридической лексики.  

ОПК-5.2. Умеет письменно и устно 

аргументировать правовую позицию по делу. 

ОПК-5.3 Владеет юридической техникой 

составления правовых актов.  

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Знает иерархию источников права; 

приемы и методы подготовки проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.2. Умеет самостоятельно составлять 

проекты нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.3. Владеет навыками выявления юридико-

технических недостатков проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов. 

Профессиональн

ая этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает основные этические понятия и 

категории, антикоррупционные стандарты 

поведения.  

ОПК-7.2. Умеет выявлять несоответствие 

поведения этическим нормам поведения юриста 

при решении задач профессиональной 

деятельности, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

ОПК-7.3. Владеет навыками предупреждения и 

пресечения юридически неэтичного поведения, в 

том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Информационн

ые технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

ОПК-8.1. Знает существующие базы данных, 

включая правовые базы данных, и способы 

получения из них информации.  

ОПК-8.2. Умеет использовать полученную 

информацию для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет навыками систематизации и 

обобщения полученной информации с 

применением информационных технологий и с 

учетом требований информационной 

безопасности. 



технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает современные информационные 

технологии, применяемые для решения задач 

профессиональной деятельности, и принципы их 

работы. 

ОПК-9.2. Владеет навыками применения 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

2.2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

нормотворческий ПК-1. Способен 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Знает виды и особенности 

нормативных правовых актов по 

юридической силе. 

ПК-1.2. Умеет разрабатывать нормативные 

правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Владеет приемами подготовки 

нормативных правовых актов.  

ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

принятию 

нормативных актов 

 

ПК-2.1. Знает стадии нормотворческого 

процесса и полномочия компетентных 

органов.  

ПК-2.2. Умеет определять орган или 

должностное лицо, в компетенции которого 

находится принятие соответствующего 

нормативного правового акта.   

ПК-2.3. Владеет навыками подготовки и 

оформления сопроводительных 

документов. 

правоприменительный ПК-3. Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальными 

нормативными 

актами 

ПК-3.1. Знает практику, тенденции и 

проблемы применения правовых норм. 

ПК-3.2. Умеет анализировать правовые 

нормы и юридические факты. 

ПК-3.3. Владеет навыками принятия 

правовых решений и осуществления иных 

юридических действий в точном 

соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными актами. 

правоохранительный ПК-4. Способен ПК-4.1. Знает нормативные правовые акты 



 обеспечивать 

законность, 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства 

в сфере обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 

ПК-4.2. Умеет определять способы 

обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства в зависимости от конкретной 

юридической ситуации.  

ПК-4.3. Владеет навыками выявления и 

пресечения противоправного поведения при 

выполнении профессиональных задач. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать защиту 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

ПК-5.1 Знает правовую основу 

регулирования прав и свобод человека и 

гражданина. 

ПК-5.2. Умеет в рамках конкретной 

правовой ситуации определять подходящие 

формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

ПК-5.3. Владеет навыками правового 

разрешения конфликтных ситуаций, 

затрагивающих права и свобод человека и 

гражданина. 

экспертно-

консультационный 

ПК-6. Способен 

давать 

квалифицированные 

заключения по 

вопросам 

правотворческой, 

правоприменительной 

и 

правоохранительной 

деятельности 

ПК-6.1. Знает правовые основы экспертно-

консультационной деятельности.  

ПК-6.2. Умеет давать квалифицированные 

заключения по вопросам правотворческой, 

правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. 

ПК-6.3. Владеет навыками анализа 

юридико-фактической ситуации и 

определения акта, подлежащего 

применению.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

3.1. Общее описание модели проведения государственного экзамена 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Общеправовой». 

Допуск обучающегося к ГИА оформляется распоряжением за подписью директора 

юридического института и доводится до сведений обучающихся через размещение на 

информационном стенде юридического института и (или) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») на странице 

юридического института. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее – 

предэкзаменационная консультация). Сроки консультаций определяются расписанием ГИА. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

С учетом реализации модульного принципа обучения в институте образуются три 

ГЭК, которые проверяют уровень сформированности универсальных компетенций, 

общепрофессиональных компетенция и профессиональных компетенций с учетом 

особенностей предусмотренных учебных планом профильных модулей по выбору:  



 Государственно-правовой профиль;  

 Гражданско-правовой профиль;  

 Уголовно-правовой профиль.  

Выбор соответствующего модуля происходит посредством предоставления на 

конкретную кафедру заявления об утверждении темы ВКР.  

Обучающиеся, выбирающие модуль «Государственно-правовой профиль», 

предоставляют заявления на кафедры (по выбору):  

- Теории и истории государства и права;  

- Конституционного и международного права. 

 Для подготовки к государственному экзамену данным обучающимся необходимо 

подготовить вопросы по следующим дисциплинам:  

- Актуальные проблемы конституционного и административного права; 

- Проблемы теории государства и права. 

При проведении государственного экзамена по модулю «Государственно-правовой 

профиль» обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса и 

практическое задание, составленные в соответствии с программой ГИА. 

Обучающиеся, выбирающие модуль «Гражданско-правовой профиль», предоставляют 

заявления на кафедры (по выбору):  

- Гражданского права;  

- Трудового, экологического права и гражданского процесса.  

Для подготовки к государственному экзамену данным студенту необходимо 

подготовить вопросы по следующим дисциплинам:  

- Актуальные проблемы гражданского права; 

- Актуальные проблемы гражданского процесса. 

При проведении государственного экзамена по модулю «Гражданско-правовой 

профиль» обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие два вопроса и 

практическое задание, составленные в соответствии с программой ГИА. 

Обучающиеся, выбирающие модуль «Уголовно-правовой профиль», предоставляют 

заявления на кафедры (по выбору):  

- Уголовного права и криминологии;  

- Уголовного процесса и криминалистики. 

 Для подготовки к государственному экзамену данным обучающимся необходимо 

подготовить вопросы по следующим дисциплинам:  

- Актуальные проблемы уголовного права. 

- Актуальные проблемы уголовного процесса. 

При проведении государственного экзамена по модулю «Уголовно-правовой 

профиль» обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие три вопроса и 

практическое задание, составленные в соответствии с программой ГИА. 

При подготовке к ответу обучающиеся делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На подготовку к 

ответу обучающемуся предоставляется до 1 (академического) часа. 

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой ГИА. 

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и не могут иметь при себе и 

использовать средства связи. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на столе. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим причинам не завершает 

государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае секретарь 

ГЭК составляет акт о досрочном завершении экзамена с указанием причин. 

Если обучающийся по неуважительным причинам не завершает государственный 

экзамен (выбрав билет, отказывается от подготовки и сдачи государственного экзамена и 

досрочно покидает аудиторию), он получает оценку «неудовлетворительно». 



После завершения устного ответа члены экзаменационной комиссии с разрешения ее 

председателя могут задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не выходящие за 

пределы программы государственного экзамена. На ответ обучающегося по билету и 

вопросы членов комиссии дается не более 0,5 (академического) часа. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. По 

окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на государственном экзамене. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения. 

Итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») по экзамену заносится в протокол экзамена, где расписывается 

председатель и секретарь ГЭК, и зачетную книжку обучающегося, где расписываются 

председатель и члены ГЭК. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы 

экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

3.2. Программа государственного экзамена:  

Профильный модулей по выбору:  

 

 Государственно-правовой профиль.  

Вопросы по дисциплине «Проблемы теории государства и права» 

 

1. Наука ТГП: предмет, методология и место в системе наук. 

2. Понятие государства: определение, признаки, сущность. 

3. Происхождение государства и права. 

4. Функции государства: понятие, виды. Эволюция функций современного российского 

государства. 

5. Понятие механизма государства.  Государственный орган. Бюрократия и бюрократизм в 

механизме государства. 

6. Форма правления: понятие и виды. Форма правления РФ. 

7. Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма государственного 

устройства РФ. 

8. Государство в политической системе общества. Понятие и виды государственно-

политического режима. 

9. Понятие государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

10. Типология государства: понятие и основные подходы. 

11. Понятие права (основные подходы). 

12. Принципы права: понятие, виды и значение в правовом регулировании. 

13. Социальная ценность права и его функции. 

14. Соотношение права с техническими нормами, обычаями и корпоративными нормами. 

Проблема соотношения права и морали. 

15. Правовое регулирования: понятие, виды, предмет и стадии. 

16. Методы, способы и типы правового регулирования. 

17. Определение и виды норм права.Структура норм права и способы их изложения. 

18. Понятие и виды источников (форм) права. 

19. Нормативно-правовой акт: определение, признаки и виды. Соотношение нормативно-

правовых актов по юридической силе в российском законодательстве.  

20. Правовой обычай. Юридический прецедент. 

21. Судебная практика. Правовая доктрина. 

22. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 



23. Правотворчество: понятие, виды и стадии. Принципы правотворчества и проблемы их 

реализации. 

24. Юридическая техника: понятие, содержание и требования. 

25. Понятие системы права. Отрасль права. Система законодательства.  

26. Способы систематизации норм права. 

27. Понятие правоотношения: основные подходы. Виды правоотношений. 

28. Субъекты права: понятие и виды. Объект и содержание правоотношений. 

29. Юридические факты: определение и виды. Фактический состав. 

30. Реализация права: понятие, формы. 

31. Применение права как форма реализации права: понятие, признаки и стадии. 

32. Пробелы права и способы их восполнения. 

33. Понятие, способы и виды толкования норм права. 

34. Правомерное поведение: определение и виды. Определение и признаки правонарушения. 

35. Понятие злоупотребления правом и объективно-противоправного поведения. 

36. Состав правонарушения. Виды правонарушений. 

37. Определение юридической ответственности: основные подходы. Виды, цели, функции и 

принципы юридической ответственности. 

38. Понятие и структура правовой культуры общества.  

39. Определение, структура и виды правосознания. Особенности российского 

правосознания. 

40. Законность и правопорядок: понятие, принципы и требования. Проблемы обеспечения 

законности в российском обществе. 

 

Вопросы по дисциплине «Актуальные проблемы конституционного и 

административного права» 

Конституционное право 

1. Конституционное право России – ведущая отрасль российского права: понятие, 

предмет, система.  

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, содержание, виды. 

4. Источники конституционного права Российской Федерации: понятие, виды, 

внутрисистемное соотношение. 

5. Основы учения о конституции: понятие, юридические свойства, социально-

политическая сущность. 

6. Конституция РФ 1993 года: понятие, структура, порядок внесения поправок и 

пересмотра. 

7. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие, значение и 

конституционное закрепление. 

8. Основы конституционного строя РФ: конституционные характеристики Российского 

государства. 

9. Основы конституционного строя Российской Федерации: принципы организации 

государственной власти и местного самоуправления. 

10. Экономические и политические основы конституционного строя РФ. 

11. Понятие и структура правового статуса личности в РФ. 

12. Российское гражданство: понятие и принципы. Источники правового регулирования 

гражданства Российской Федерации. 

13. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. Двойное гражданство.  

14. Понятие и система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина по 

Конституции РФ. 

15. Конституционные гражданские (личные) права и свободы и проблемы их реализации. 



16. Конституционные социально-экономические и культурные права и свободы, проблемы 

их  реализации. 

17. Конституционные политические права и свободы и проблемы их реализации. 

18. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

19. Гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина (общие и 

юридические). 

20. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

21. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

22. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

23. Избирательная система: понятие, виды, применение в Российской Федерации.  

24. Избирательное право: понятие, источники. 

25. Принципы избирательного права. 

26. Понятие и стадии избирательного процесса в Российской Федерации. 

27. Правовое регулирование референдумов в РФ. 

28. Правовой статус общественных объединений в РФ. 

29. Конституционно-правовой статус Президента РФ и форма правления в России. 

30. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

31. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (законодательные новеллы). 

32. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: компетенция, акты. 

33. Структура и внутренняя организация Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

34. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: компетенция, акты. 

35. Законодательный процесс в Федеральном Собрании Российской Федерации: понятие, 

стадии. 

36. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

37. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. 

38. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

39. Конституционный Суд РФ: состав, порядок формирования, компетенция, виды и 

юридическая сила решений. 

40. Конституционные основы местного самоуправления в РФ: понятие; система, 

компетенции.  

 

Практикоориентированные задания и задачи: 

1. В одном из субъектов Российской Федерации было принято решение об изменении его 

наименования. Охарактеризуйте порядок включения нового наименования субъекта в 

Конституцию Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации Н. обратился в уполномоченный орган с заявлением 

о выходе из гражданства Российской Федерации, мотивировал свое решение 

политическими убеждениями и указал, что не планирует покидать территорию страны. 

Дайте конституционно-правовую оценку данному юридическому факту. 

3. Дайте определение понятия и приведите примеры ненормативных актов Президента 

Российской Федерации. 

4.  Дайте определение понятия и приведите примеры пробелов в конституционно-

правовом регулировании. 

5. Дайте определения понятий «натурализация» и «филиация», укажите соответствующие 

им легальные категории в российском законодательстве о гражданстве. 

6.  Дайте толкование категорий «регулирование» и «защита» прав и свобод человека и 

гражданина. 

7. Дайте толкование конституционного положения о «вхождении» автономного округа в 

состав края или области (часть 4 статья 66 Конституции Российской Федерации). 



8. Дайте толкование конституционного положения о стойкой неспособности Президента 

Российской Федерации осуществлять принадлежащие ему полномочия (часть 2 статьи 

92 Конституции Российской Федерации). 

9. Дайте толкование нормы права, содержащейся в ч. 4 ст. 111 Конституции Российской 

Федерации. 

10. Дайте толкование принципов единого и равного гражданства Российской Федерации. 

11. Назовите источники официального опубликования федеральных законодательных 

актов. 

12.  Охарактеризуйте порядок вступления в силу федерального закона, если в его тексте 

данный вопрос не урегулирован. 

13. Охарактеризуйте юридическое значение и приведите примеры актов нормативного 

судебного толкования права. 

14.  Президент Российской Федерации после трехкратного отклонения представленных 

кандидатур Председателя Правительства Российской Федерации Государственной 

Думой принял решение о внесении новой кандидатуры. Охарактеризуйте 

конституционно-правовую возможность такого решения. 

15.  При какой избирательной системе учитывается квалифицированное большинство 

голосов? 

16. Приведите примеры материальных и процессуальных норм в Конституции Российской 

Федерации. 

17. Приведите примеры норм-определений, норм-принципов, норм-целей в Конституции 

Российской Федерации. 

18. Приведите примеры ограничения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации. 

19. Приведите примеры регулятивных и охранительных норм в Конституции Российской 

Федерации. 

20. Часть 1 статьи 21 Конституции Республики Татарстан устанавливает: «Республика 

Татарстан имеет свое гражданство». Соответствует ли данная норма федеральному 

законодательству? 

Административное право 

1. Исполнительная власть и государственное управление: понятие, признаки, 

соотношение. Содержание исполнительной власти. 

2. Административное право: понятие, предмет, метод и система. 

3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

4. Правительство РФ: место в системе органов исполнительной власти, полномочия, 

акты, порядок принятия решений. 

5. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

состояние и проблемы. 

6. Федеральное министерство, федеральная служба и федеральное агентство: понятие, 

особенности, виды и состав. 

7. Система органов исполнительной власти субъектов РФ (на примере Алтайского края): 

понятие, состояние и проблемы. 

8. Правовой статус Правительства Алтайского края. 

9. Территориальные органы исполнительной власти: понятие, особенности и виды. 

10. Административно-правовой статус юридических лиц: понятие, элементы, общая 

характеристика. 

11. Административно-правовой статус гражданина РФ: понятие, элементы и общая 

характеристика. 

12. Институт регистрации граждан по месту жительства и пребывания. 

13. Обращения граждан: понятие, виды, источники регулирования.  

14. Внесудебный порядок рассмотрения обращений граждан в РФ. 



15. Государственная служба РФ: понятие, система, принципы, правовые основы и 

направления реформирования. 

16. Государственный служащий: понятие, признаки и виды.  

17. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего: 

понятие, элементы, общая характеристика.  

18. Административная реформа в РФ: понятие, состояние, перспективы и проблемы. 

19. Правовые акты управления: понятие, особенности, виды и предъявляемые 

требования. 

20. Административный договор: понятие, признаки, виды. 

21. Понятие, особенности и классификация мер административно-правового 

принуждения. 

22. Понятие и основные черты административной ответственности. 

23. Законодательство об административных правонарушениях: задачи, принципы, 

предметы ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

24. Понятие, признаки и виды административного правонарушения. 

25. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы, общая 

характеристика.  

26. Понятие, цели и классификация административных наказаний. 

27. Общие правила назначения административного наказания. 

28. Административный процесс: понятие, особенности, виды. 

29. Административная юрисдикция: понятие, основные черты, виды. 

30. Понятие и правовой статус участников производства по делу об административном 

правонарушении.  

31. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении: 

понятие, особенности, виды.  

32. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 

особенности, стадии. 

33. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении: понятие, 

поводы и основания.  

34. Рассмотрение дела об административном правонарушении: понятие и этапы. 

35. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях: понятие и этапы.  

36. Исполнение постановления о наложении административного наказания: понятие и 

этапы. 

37. Административно-правовое регулирование в сфере промышленности и энергетики.  

38. Административно-правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса.  

39. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

40. Административно-правовое регулирование в области обороны и безопасности 

государства. 

 

Практикоориентированные задания и задачи: 

1. Инспектор ДПС ГИБДД составил протокол по делу об административном 

правонарушении в отношении гражданина, управлявшего автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения, и изъял водительское удостоверение. Гражданин обратился 

к начальнику ГИБДД, полагая, что его сотрудник нарушил закон, так как согласно ст. 

3.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривается 

судебный порядок лишения специального права. Прав ли гражданин?   

2. Родители 12-летней девочки по законодательству Алтайского края были привлечены 

к ответственности за то, что их дочь находилась в городском парке отдыха без 

сопровождения взрослых в ночное время. Правомочен ли субъект РФ вводить правила 

по ограничению свободы передвижения детей (несовершеннолетних) и устанавливать 



ответственность за их несоблюдение? Будет ли нарушаться в подобных случаях 

конституционное право граждан на свободу передвижения? 

3. Соловьев был принят на должность государственной службы в отдел управления 

Федеральной налоговой службы с испытательным сроком девять месяцев. 

Ознакомившись с Трудовым кодексом РФ, Соловьев решил, что работодатель при 

заключении служебного контракта нарушил его права, так как  названный акт 

предусматривает максимальный срок испытания три месяца. Прав ли Соловьев? 

4. Федоров обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой о проверке 

конституционности отдельных положений областного закона об административной 

ответственности, устанавливающих, что дела об уклонении от прохождения  

медицинского освидетельствования на состояние опьянения рассматриваются 

органами внутренних дел, в то время как КоАП РФ относит эти дела к 

подведомственности судов (ст. 23.1). Представитель областной Думы в суде пояснил, 

что поскольку административно-процессуальное законодательство отнесено к 

совместному ведению РФ и субъектов РФ, областная Дума не превысила свои 

полномочия.  Что Вы думаете по этому поводу? 

5. Молодожены приобрели «через ипотеку» новую двухкомнатную квартиру и 

переехали туда жить. Нужно ли им зарегистрироваться по новому месту жительства? 

Можно ли их привлечь к административной ответственности за нарушение правил 

регистрационного учета, если они остались зарегистрированными в квартире 

родителей мужа, расположенной на одной лестничной площадке с новой квартирой 

молодожен? 

6. Губернатор области предложил ввести плату за регистрацию граждан по месту 

жительства в его субъекте Российской Федерации для пополнения областного 

бюджета. Может ли быть реализована подобная инициатива? 

7. Гражданин Китая А. подвергался преследованию со стороны следственных органов 

Китая по обвинению в даче взятки. При этом А. удалось пересечь границу Китая и 

России, минуя орган пограничного контроля РФ. Может ли А. получить в РФ статус 

беженца или вынужденного переселенца?  

8. Правительством РФ в целях совершенствования структуры федеральных органов 

исполнительной власти было принято постановление об учреждении Федеральной 

службы по валютному и экспортному контролю и распоряжение о назначении 

Индюкова руководителем этого органа исполнительной власти. Может ли 

Правительство РФ своим постановлением образовать новый федеральный орган 

исполнительной власти и назначить его руководителя? Каков порядок назначения и 

освобождения от должности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти?   

9. Министерство юстиции РФ намерено передать часть своих полномочий на 

территории Республики Хакасия органам исполнительной власти этого субъекта 

Федерации. Каким актом и при каких условиях может быть оформлена передача 

указанных полномочий?  

10. Сотрудники органов исполнительной власти одного из субъектов Российской 

Федерации длительное время не получали заработную плату. Возникла 

предзабастовочная ситуация. Имеют ли они право на забастовку как способ защиты 

своих интересов? 

11. Специалист Управления Росреестра по Алтайскому краю Поддубный Д.А. обратился 

в отдел кадров с заявлением, в котором он просил предоставить ему копии 

нескольких листов из его личного дела. В отделе кадров на это заявление ответили 

отказом, сославшись на то, что в ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» не предусмотрено право гражданского служащего на 

бесплатное получение копий личного дела. Правильно ли поступили сотрудники 

отдела кадров?   



12. Сотрудник Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю хотел 

бы по субботам подрабатывать бухгалтером в магазине. Допускает ли действующее 

законодательство подобное совмещение должностей? 

13. В Федеральной службе судебных приставов был подготовлен проект 

информационного письма о дополнительных полномочиях судебных приставов. 

Может ли быть принят такой акт?  

14. В базе данных ГИБДД содержалась информация о том, что гражданин К. не  оплатил 

административный штраф, наложенный 1 год и 2 месяца назад. Возможно ли 

привлечение гражданина К. к административной ответственности за неуплату штрафа 

по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях? 

15. Гражданин по ошибке направил обращение в ненадлежащий орган государственной 

власти. Подлежит ли обращение возврату гражданину? Изменится ли решение, если 

обращение было направлено по электронной почте? 

16. Гражданин был привлечен сотрудниками полиции к административной 

ответственности за совершение хищения алюминиевого таза из бани своего соседа. 

Стоимость имущества, на которое решил посягнуть злоумышленник, составила 189 

рублей 72 копейки. Правомерны ли действия сотрудников полиции? 

17. 17-летний Павел был застигнут сотрудниками ГИБДД в момент управления 

транспортным средством (автомобилем отца) в состоянии опьянения. Возможно ли в 

такой ситуации лишение права управления транспортным средством водителя или 

собственника транспортного средства? Какой орган налагает административное 

наказание в виде лишения права управления транспортным средством? 

18. Студентка 3 курса юридического факультета хотела бы выступить защитником своего 

родного брата в производстве по делу об административном правонарушении. 

Допустимо ли это с точки зрения действующего законодательства? Может ли она 

являться представителем потерпевшего?   

19. Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ внесли в парламент законопроект о сокращении числа органов 

исполнительной власти этого субъекта РФ с 48 до 40. Может ли быть принят 

подобный закон субъекта РФ? 

20. На территории муниципального района области действует пять заправок. Владельцы 

этих пяти заправок договорились, что с 8 февраля они повысят цену на бензин на два 

рубля за литр. Произошло ли в этом случае нарушение законодательства о защите 

конкуренции? 

 

 Гражданско-правовой профиль. 

Вопросы по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского права» 

 

1. Предмет и метод гражданского права. Гражданское право как частное право.  

2. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, границы. Злоупотребление 

правом. 

3. Сроки в гражданском праве: понятие, значение, виды  

4. Защита гражданских прав: понятие, формы и способы защиты. 

5. Гражданское правоотношение: понятие, состав, структура и основания возникновения. 

Виды гражданских правоотношений.  

6. Правоспособность граждан: понятие, значение и содержание. Имя и место жительства 

гражданина. Акты гражданского состояния. 

7. Дееспособность гражданина: понятие и содержание. Виды дееспособности (общая 

характеристика).  

8. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

9. Понятие и признаки юридического лица, его правосубъектность. Классификация 

юридических лиц.  



10. Создание юридических лиц. Учредительные документы. Регистрация юридических 

лиц. 

11. Реорганизация юридического лица: понятие, способы, порядок осуществления и 

последствия. 

12. Ликвидация юридического лица: понятие, виды, порядок осуществления и последствия. 

13. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, правовые основы создания и 

деятельности. 

14. Акционерное общество: понятие, виды, правовые основы создания и деятельности. 

15. Гражданско-правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

16. Правовое положение учреждений. Виды учреждений. 

17. Представительство и доверенность по гражданскому праву. 

18. Объекты гражданских прав: понятие и виды (общая характеристика). Понятие 

имущества в гражданском праве.  

19. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и классификация.  

20. Защита нематериальных благ.   

21. Сделки по гражданскому законодательству РФ: понятие, признаки и классификация. 

Условия действительности сделок. 

22. Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделок.  

23. Недействительность сделок: понятие, виды и последствия. Классификация составов 

недействительных сделок. 

24. Недействительность сделок с пороками содержания. 

25. Исковая давность: понятие, значение, порядок применения. 

26. Право собственности как юридическая категория. Право собственности в объективном 

и субъективном смыслах. Содержание права собственности. Формы и виды 

собственности. 

27. Первоначальные основания и способы приобретения права собственности. 

28. Производные основания и способы приобретения права собственности. 

29. Ограниченные вещные права: понятие и виды (общая характеристика). 

30. Право общей собственности (понятие, виды, осуществление). 

31. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.  

32. Прекращение права собственности.  

33. Понятие, основания возникновения и виды обязательств по гражданскому 

законодательству РФ.  

34. Понятие и значение договора по гражданскому праву РФ. Принцип свободы договора.  

35. Заключение договора. Заключение договора в обязательном порядке. 

36. Исполнение обязательств: понятие и принципы. 

37. Обеспечение исполнения обязательства: понятие, способы, механизм обеспечительного 

действия.  

38. Залог, его виды (общая характеристика). 

39. Понятие, значение и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды и 

формы гражданско-правовой ответственности. 

40. Основания прекращения обязательств. 

41. Договор купли-продажи: понятие, предмет, содержание. 

42. Договор розничной купли-продажи: понятие, особенности. Права потребителя по 

закону «О защите прав потребителей». 

43. Договор поставки: понятие, сфера применения, содержание. 

44. Договор ренты: понятие, назначение, виды, форма, предмет, стороны. 

45. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

46. Договор аренды. 

47. Договор проката.  

48. Договор финансовой аренды (лизинга). 



49. Договор найма жилого помещения: понятие, виды, содержание. 

50. Договор подряда: понятие, предмет договора, отграничение от смежных договоров.  

51. Договор строительного подряда. 

52. Договор возмездного оказания услуг. 

53. Обязательство по предоставлению транспортных средств и предъявлению груза к 

перевозке. Основания возникновения, содержание, ответственность за нарушение 

обязательства. 

54. Договор перевозки груза: понятие, форма и обязанности сторон и грузополучателя. 

55. Договор перевозки пассажира и багажа. 

56. Договор займа. 

57. Кредитный договор. 

58. Договор банковского вклада. 

59. Договор поручения. 

60. Договор комиссии. 

61. Агентский договор. 

62. Договор доверительного управления имуществом. 

63. Понятие и условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда. 

64. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и 

ограниченно дееспособными лицами, а также лицами не способными понимать 

значение своих действий.  

65. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

66. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

67. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан. 

68. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

69. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Общие положения.  

70. Защита интеллектуальных прав. 

71. Договоры по распоряжению исключительным правом: их виды и содержание. 

72. Объекты авторского права. Понятие, признаки, виды.  

73. Личные неимущественные и исключительное права авторов. 

74. Патентное право. Объекты патентных прав. Форма охраны прав на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, получение патента. Патентные права. 

75. Понятие и значение наследования. Наследники. Основания наследования. Время и 

место открытия наследства. Граждане, не имеющие права наследования. Объекты 

наследственного преемства.  

76. Наследование по закону.  

77. Наследование по завещанию.  

78. Осуществление наследственных прав. Принятие наследства. Отказ от принятия 

наследства. 

Практические задания: 

 

1. Александр Пепеляев и Михаил Капустин в феврале 2018 г. организовали 

собственное дело под фирмой “Пепеляев, Капустин. Полное товарищество”. Через два 

месяца после выхода из товарищества Капустина, Пепеляев, нуждаясь в помощниках, 

приобщил к своему делу брата Николая Пепеляева, а также Селезнева, состоявшего до этого 

бухгалтером фирмы. 

Поступавшая прибыль распределялась между Пепеляевым и Селезневым в 

пропорции: Пепеляеву А. –1/2, Пепеляеву Н. – ¼, Селезневу - 1/4.  



В октябре 2019 г. Пепеляев А. скоропостижно скончался. Пепеляев Н. и Селезнев 

обратились к наследникам Пепеляева А. с иском о выплате им стоимости вклада в 

имуществе товарищества в размере ¼ части каждому с учетом их трудового вклада. 

Какое решение должен вынести суд?  

2.Известный предприниматель и меценат Ананов решил основать музеи современного 

искусства для пропаганды современного прикладного искусства России и помощи молодым 

художникам в организации их выставок.  

В разговоре со своим юридическим советником Ананов заявил, что готов 

финансировать создание музея, а в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, готов 

периодически перечислять музею определенные денежные суммы, указанные в 

учредительных документах. Кроме того, Ананов настаивал на том, чтобы учредителями 

музея выступала вся его семья, против чего она не возражает, а сам музей носил его имя. 

Поскольку музей задумывается как организация некоммерческая, его учредительные 

документы должны полностью исключать ответственность Ананова или его семьи по долгам 

музея. 

Советник объяснил Ананову, что ни один из предусмотренных законодательством 

видов юридических лиц не соответствует полностью требованиям Ананова, поэтому в 

данном случае придется создавать новую организационно-правовую форму, соединяющую в 

себе черты фонда, учреждения и общественной организации. Сумма, запрошенная юристом 

за выполнение этой работы, и ее срок показались Ананову слишком большими, и он 

обратился к другому юристу за помощью.  

Дайте меценату консультацию о том, в чем заключаются различия между фондом, 

учреждением и общественной организацией; помогите выбрать правовую форму 

некоммерческой организации, максимально соответствующую его запросам, а также 

дайте оценку доводов его юридического советника.  

3. В состав конкурсной массы ликвидируемого предприятия-банкрота включены 

принадлежащие ему ценные бумаги: залоговое свидетельство (варрант); коносамент, 

выданный контрагентом по договору поставки; обыкновенные и кумулятивные акции 

дочернего предприятия; облигации, эмитированные дочерним предприятием; векселя, 

номинированные в иностранной валюте.  

Назовите права, закрепленные в указанных ценных бумагах. К каким категориям 

ценных бумаг вы отнесете документы, перечисленные в условии задачи?  

4. Половников, увидев рекламу о строительстве элитного жилого дома в центре 

Санкт-Петербурга, заключил договор долевого участия в строительстве. В договоре 

подробно оговаривались требования к квартире: этажность, планировка, площадь, 

оборудование, ориентирование окон и т.п. После завершения строительства Половников 

въехал в построенную квартиру.  

Через некоторое время выяснилось, что квартира расположена в доме, находящемся в 

непосредственной близости от здания цирка. В период, когда в программе цирка участвуют 

звери, от расположенного рядом с цирком зверинца исходит сильный запах, 

препятствующий нормальному проживанию. Половников предъявил претензию застройщику 

и потребовал расторжения договора и возврата уплаченных им денег. Представитель 

застройщика ответил, что не видит оснований для расторжения договора, поскольку все 

условия, предусмотренные договором, исполнены, претензий по качеству строительства со 

стороны Половникова не поступило, а расположение рядом цирка является общеизвестным 

фактом. Однако застройщик выразил готовность вернуть Половникову 50% уплаченных 

средств при условии возврата квартиры. Половников обратился к адвокату.  

Кто прав в данном споре?  

5. Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились две 

малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по 

наследству от отца. Сделка была совершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом 

материальном положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства  



Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру. Спустя полтора года Аксенов 

выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке в этот период значительно выше 

той суммы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде иск о признании 

сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что Федоров воспользовался 

тяжелым материальным положением Аксенова и его малолетних сестер. В судебном 

заседании выяснилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку 

возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости. 

Между Андреевым и Ефремовым была достигнута договоренность о продаже 

мебельного гарнитура, оцененного сторонами в две тысячи долларов США. Через несколько 

дней покупатель прибыл на квартиру продавца, где и была совершена сделка купли-

продажи: Ефремов в присутствии шофера грузотакси, грузчиков и соседа Андреева вручил 

последнему одну тысячу долларов, забрал проданную мебель, за исключением двух кресел и 

дивана-кровати, для которых не нашлось места в машине. Остальные деньги Ефремов 

обещал уплатить, когда заедет за оставшейся мебелью. 

Спустя несколько дней Ефремов явился за оставшейся мебелью. Однако Андреев 

передал ему только диван, заявив, что кресла не входили в состав проданной им мебели, и 

они нужны ему самому. Если бы продавался и диван, и кресла, то цена гарнитура была бы 

совсем иной: в магазине «Мебель-Центр-Сервис” итальянские гарнитуры такого типа 

продаются на 500 долларов дороже. Не скрывая своего искреннего возмущения, Ефремов в 

присутствии тех же грузчиков передал Андрееву 1500 долларов, а от него потребовал 

расписку в получении 2500 долларов. Такая расписка Андреевым была выдана. 

Через три дня Ефремов обратился в суд с иском к Андрееву о взыскании 500 

долларов, незаконно полученных им за проданный гарнитур ввиду одностороннего 

нарушения договора купли-продажи. 

Подлежит ли иск Ефремова удовлетворению? 

6. Семидесятидвухлетняя Федорова предъявила в суде иск о расторжении договора 

пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Никитиным. В исковом заявлении 

Федорова указала, что жилой дом, принадлежащий ей на праве собственности, она никому 

не собиралась отчуждать, так как намерена передать его по завещанию своей внучке, не 

имеющей жилой площади. Что же касается договора пожизненного содержания с 

иждивением, то он был заключен без ее ведома - племянником Васильевым. Приобретатель 

дома Никитин, возражая против иска, пояснил, что он действительно заключил договор с 

Васильевым, но у последнего имеется надлежаще оформленная генеральная доверенность по 

управлению имуществом Федоровой. Поэтому он полагает, что оснований для расторжения 

договора не имеется. Он заверил суд, что будет выполнять все принятые на себя 

обязательства должным образом, что интересы Федоровой, которая действительно 

нуждается в средствах и дополнительном уходе, никак ущемлены не будут. Несмотря на это, 

Федорова настаивала на расторжении договора.  

Какое решение должен принять суд? 

7. Между бюджетным учреждением и налоговым органом возник спор о 

принадлежности доходов от разрешенной уставом учреждения коммерческой деятельности и 

имущества, приобретенного за счет этих доходов, а также о природе имеющегося у 

учреждения права на эти поступления. Учреждение настаивало на том, что в отношении 

указанного имущества оно обладает правом собственности, поскольку наделено в данном 

случае всеми правомочиями собственника в полном объеме и без каких-либо ограничений, в 

частности оно вправе распоряжаться этим имуществом, не испрашивая согласия учредителя. 

Налоговая служба полагала, что в соответствии с бюджетным законодательством указанные 

поступления в полном объеме подлежали зачислению в федеральный бюджет. Доктор 

юридических наук, к которому обратились с просьбой высказать суждение по существу 

спора, охарактеризовал право учреждения на спорное имущество как особое вещное право, 

не предусмотренное ст. 216 ГК РФ, а нормы ГК РФ в данной ситуации признал 



подлежащими приоритетному применению по сравнению с нормами иных отраслей 

законодательства.  

Представитель подразделения федерального казначейства высказал уверенность в 

том, что в отношении поступлений от разрешенной коммерческой деятельности учреждение 

наделено только правом оперативного управления. При этом он заявил, что зачислению на 

бюджетные счета подлежат только доходы, полученные учреждением от сдачи в аренду 

закрепленных за ним помещений; прочие доходы, в частности доходы от оказания 

учреждением возмездных услуг населению с использованием закрепленного за ним 

собственником оборудования, поступают в распоряжение учреждения. Контрольное 

управление Администрации Президента, ознакомившись с делом, высказало сомнение в 

допустимости заключения учреждением договоров аренды закрепленного за ним имущества 

и правомерности дачи согласия на заключение таких договоров представителем 

собственника. 

Кто прав в этом споре? 

8. Решетников передал принадлежащий ему компьютер IВМ для хранения своему 

приятелю Колбасову на время отпуска. Вернувшись из отпуска, Решетников пришел к 

Колбасову за компьютером. При его проверке выяснилось, что вся информация, записанная 

на жестком диске компьютера, утрачена. Колбасов сказал Решетникову, что он несколько раз 

играл в компьютерную игру DООМ, записанную хозяином компьютера. Решетников 

потребовал возместить причиненный ему реальный ущерб, а также упущенную выгоду, 

связанную с невозможностью пользования утраченной коммерческой информацией. 

Колбасов отказался сделать это и предложил, в свою очередь, уплатить ему вознаграждение 

за хранение вещи в размере 10% ее рыночной стоимости. Решетников не согласился с 

предложением Колбасова, считая, что они не заключали договора хранения, а Колбасов 

просто оказал ему дружескую услугу, плата за которую не полагается. Не придя к согласию, 

стороны обратились за консультацией к адвокату.  

Какую консультацию следует дать адвокату? Можно ли считать соглашение 

между Решетниковым и Колбасовым гражданско-правовым договором? Как понимать 

возмездность в договоре? Каким образом определяется цена в договоре? 

9. Иванов купил в магазине несколько электробытовых приборов американского 

производства, которые вышли из строя при первом же их подключении в электрическую 

сеть. На следующий день покупатель отнес испорченные приборы в магазин и потребовал от 

работников магазина заменить их на доброкачественные изделия.  

Работники магазина в грубой форме отказались удовлетворять требование 

покупателя, указав ему на то, что только «дремучий» человек может не знать, что 

американские электробытовые приборы работают от сети с напряжением 127 вольт. 

Поскольку Иванов подсоединил указанные товары к сети в 220 вольт без переходного 

прибора, то он сам виноват в том, что они вышли из строя. 

Покупатель обратился в суд с иском о взыскании с ответчика (магазина) убытков в 

размере суммы, уплаченной за электрические приборы, а также о возмещении морального 

вреда в том же размере. В исковом заявлении Иванов указывал также, что при покупке 

изделий работники магазина не проверили их исправность и не объяснили покупателю, как 

они работают, а все документы, прилагаемые к купленным электроприборам, были на 

английском языке.  

Решите дело. 

10. Пришедшему описывать имущество с целью наложения на него ареста для 

погашения признанных в судебном порядке долгов судебному исполнителю собственник 

имущества Баринский  предъявил удостоверенные в нотариальном порядке договоры 

дарения имущества в будущем разным лицам. Многие из них были заключены более года 

тому назад, сроки договоров варьировали в пределах 3-7 лет. Баринский полагал, что данное 

имущество не может быть арестовано, в противном случае он не сможет в будущем 

выполнить все заключенные договоры. Судебный исполнитель согласился с приведенными 



доводами. После его ухода Баринский сообщил многим из одаряемых, что расторгает 

договоры дарения. Он нуждается в крупных денежных средствах, поэтому намерен  продать 

имущество, а деньги потратить на необходимое ему лечение.  

Подлежат ли удовлетворению требования Баринского? 

11. Производственный кооператив обратился в арбитражный суд с иском, в котором 

просил взыскать с ООО 300 тыс. руб. арендной платы за 6 месяцев пользования цокольным 

помещениями в здании, принадлежащим кооперативу, с учетом процентов, 

предусмотренных ст.359 ГК РФ за незаконное пользование чужими денежными средствами. 

Кроме того, в сумму иска включена пеня за просрочку выплаты денежных сумм, 

предусмотренная договором. 

Ответчик возражал против предъявленных ему требований, ссылаясь на то, что хотя 

договор аренды на использование цокольных помещений был им подписан, однако в нем не 

был определен размер арендной платы, поэтому ее размер должен быть определен теперь, 

после возникновения спора, по взаимному согласию сторон. Действительно, в п.1 договора 

предусматривалась обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество во 

временное пользование за плату, был оговорен срок аренды, содержался перечень 

передаваемого имущества. Указания на размер арендной платы, подлежащей уплате 

арендатором, в тексте не содержалось.  

Решите дело. 

12. Предприниматель Катков занимался оптовой  куплей – продажей женской обуви 

импортного производства. Испытывая денежные затруднения, он взял кредит в 

коммерческом банке «Елецкий кредит» под уступку ему своего права требования на 

получение денег от предпринимателя  Волкова, занимающегося  розничной продажей обуви. 

Право денежного требования коммерческого  банка к Волкову возникнет через один месяц, в 

момент передачи последнему Катковым обуви. После получения обуви от Каткова Волков 

оплатил коммерческому банку денежное требование. При этом  оказалось, что уплаченная 

им сумма превысила сумму долга Каткова перед банком, обеспеченного уступкой 

требования. В процессе продажи выяснилось, что обувь, полученная Волковым от Каткова, 

имеет небольшие дефекты, в связи, с чем цену на нее пришлось снизить. Волков потерпел 

убытки и потребовал от коммерческого банка «Елецкий кредит» вернуть ему сумму, 

превышающую сумму его долга, обеспеченную уступкой требования. 

Решите дело. 

13. Администрация одного из овощных магазинов заключила с овощной базой 

договор о хранении 20 т. картофеля, приобретенного магазином для реализации. Картофель 

был заложен на хранение в оборудованный подвал жилого дома, где также хранилось 10 т. 

картофеля, принадлежащего овощной базе. В результате значительного подъема воды в реке 

Неве в период осенних наводнений картофель оказался залит водой и испорчен. 

Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 т. картофеля из другого 

хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, что поскольку 

заложенный хранился в отдельном помещении, то он должен рассматриваться как 

индивидуально-определенное имущество. Кроме того, он считал, что порча произошла в 

результате действий стихийного характера, т.е. непреодолимой силы, в силу чего овощная 

база должна быть освобождена от возмещения ущерба. В заседании была предъявлена 

справка о том, что имело место наводнение и подъем воды не превышал обычных для этого 

периода отметок. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований магазина. 

Оцените решение суда. 

14. Страховое АО «Миранда» заключало договоры страхования внутриквартирной 

отделки на очень выгодных условиях. Когда к нему обращался потенциальный страхователь, 

ему предлагалось заполнить заявление и уплатить в кассу страховой взнос, а затем выдавался 

страховой полис, в котором было сказано, что страховой случай определяется в правилах 



страхования. Правила же страхования в единственном экземпляре были вывешены для 

всеобщего обозрения в офисе. 

В квартире у Синицына, заключившего таким образом договор, в результате 

неисправности электропроводки произошел пожар. Когда он обратился к страховщику за 

страховым возмещением, в нем ему было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. 

В соответствии с правилами страхования возмещение уплачивалось только в случае пожара, 

случившегося в результате поджога. 

Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным, Синицын обратился с 

иском в суд. В судебном заседании страховщиком были представлены правила страхования, 

согласованные с Министерством финансов РФ, в которых к числу страховых случаев был 

отнесен только поджог. Однако соответствующее изменение было внесено в правила уже 

после заключения договора страхования. 

Решите дело.   

15. Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор 

страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя и 

пассажиров и гражданской ответственности водителя – гражданина Сидорова, 

управляющего автомобилем по доверенности. В период действия договора друг Сидорова – 

Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Иванова, причинив ему телесные 

повреждения, в результате которых тот стал инвалидом 2 группы с постоянно назначенной 

пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал восстановлению. 

Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент аварии в 

автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Иванову, после чего 

обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Петрова стоимость автомобиля и 

суммы, уже выплаченные Иванову. Петров иск не признал. 

Решите дело.   

16. Между организациями A и B заключен договор комиссии, по которому 

организация A. за вознаграждение (удерживая суммы из платежей, поступающих от 

покупателя) обязуется реализовать имущество организации B.   Выполняя обязанности по 

договору, организация A заключила договор купли-продажи имущества организации B с 

третьим лицом с условием, что оплата договора должна производиться путем перечисления 

ежемесячных платежей в течение полугода. Покупатель после перечисления первых двух 

платежей перестал уплачивать сумму по договору. При этом организация A удержала у себя 

полностью перечисленные ей третьим лицом два платежа (без перечисления организации B) 

в качестве оплаты выполнения своих обязанностей по договору комиссии.  

Оцените действия организации A. 

17. В июне 2014г. в магазине ИП Ивановой И.И. был продан товар  – детская косынка 

с изображением персонажей «Маша» и «Медведь» мультипликационного сериала «Маша и 

Медведь». Обладатель исключительного права на мультипликационный сериал «Маша и 

Медведь», считая, что ИП Ивановой И.И. были нарушены его права на персонажей данного 

произведения, обратился в суд с требованием о выплате компенсации за нарушение 

исключительного права в отношении каждого персонажа произведения – «Медведя» и 

«Маши». 

Оцените ситуацию. Что необходимо понимать под использованием произведения? 

Сколько нарушений исключительного права было допущено ИП Ивановой И.И.? Компенсация 

должна быть взыскана за одно, два или три нарушения исключительного права? Ответ 

аргументируйте ссылками на нормы права.        

18. Писатель Антонов при своей жизни заключил лицензионный издательский 

договор с издательством «Прогресс» на 10 лет. По договору предусматривалась выплата 

вознаграждения в размере 40% от получаемой издательством прибыли при издании и каждом 

переиздании произведения. Через 8 лет после заключения договора Антонов умер, но так как 

спрос на его произведение был, то издательство каждые два года переиздавало его. Один из 

тиражей был издан после его смерти, но издательство отказалось выплачивать наследникам 



обусловленное вознаграждение, ссылаясь на то, что ему принадлежит исключительное право 

на произведение. Кроме того, последний  вариант произведения был снабжен предисловием, 

биографией автора и его фотографией. Наследники автора обратились к адвокату за 

консультацией.            

Какой договор был заключен в данном случае? Кому принадлежит исключительное 

право? Что вправе требовать наследники от издательства?  

 

Вопросы по дисциплине «Актуальные проблемы гражданского процесса» 

 

1. Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система, источники. Гражданская 

процессуальная форма. 

2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса). Стадии гражданского процесса. 

Виды гражданского судопроизводства.   

3. Принципы гражданского процессуального права: понятие, значение, классификация. 

Принципы диспозитивности, состязательности процессуального равноправия сторон. 

4. Гражданские процессуальные отношения: понятие, основные признаки, основания 

возникновения, форма и содержание, объект. 

5. Лица, участвующие в деле: понятие, виды, правоспособность и дееспособность, 

процессуальные права и обязанности. 

6. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное 

правопреемство.  

7. Третьи лица в гражданском процессе: понятие, виды, процессуальные права и 

обязанности, отличие от соучастников. 

8. Прокурор в гражданском процессе: процессуальное положение, основания и формы 

участия, процессуальные права и обязанности. 

9. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, 

защищающие права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, в 

гражданском процессе: цель, основания, формы участия, процессуальные права и 

обязанности. 

10. Представительство в суде: понятие, цель, виды. Полномочия судебных представителей 

и их оформление. Представительство по административным делам. 

11. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. Последствия пропуска, 

продление и восстановление процессуальных сроков.  

12. Подведомственность дел суду общей юрисдикции: понятие, критерии, виды, 

процессуальные последствия неподведомственности дел.  

13. Подсудность дел суду общей юрисдикции: понятие, виды, отличие от 

подведомственности. Последствия нарушения правил о подсудности. Порядок 

передачи дела в другой суд.  

14.  Судебное доказывание: понятие, цель, субъекты. Распределение обязанностей по 

доказыванию. Доказательственные презумпции.  

15.  Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не подлежащие доказыванию. 

16. Судебные доказательства: понятие, классификация. Доказательственные факты. 

Относимость и допустимость средств доказывания. 

17. Виды средств доказывания. Исследование, оценка и обеспечение доказательств. 

18.  Исковое производство: понятие, сущность, основные черты, отличие от иных видов 

судопроизводства. 

19.  Иск в гражданском процессе: понятие, элементы, виды. 

20. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки и условия реализации права 

на предъявление иска. 

21.  Защита интересов ответчика. Встречный иск: понятие, порядок предъявления, условия 

принятия.  



22. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты. (Составить исковое 

заявление по предложенной фабуле). Порядок исправления недостатков искового 

заявления. 

23. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления.    Возвращение 

искового заявления. 

24. Подготовка дела к судебному разбирательству: цель, задачи, действия судьи и  лиц, 

участвующих в деле.  

25.  Назначение дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание. 

26. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: понятие, значение, место 

среди других стадий процесса. Части судебного заседания. Отводы судей и других 

участников процесса. Протокол судебного заседания. 

27. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание 

дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление 

заявления без рассмотрения.  

28. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного 

определения и судебного приказа. Содержание судебного решения.  

29. Требования, предъявляемые к судебному решению. Законная сила судебного решения. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

30. Определения суда первой инстанции: понятие, виды, отличие от судебного решения, 

порядок вступления в законную силу.  

31.  Приказное производство в гражданском процессе: понятие, отличительные признаки, 

порядок производства, основания для выдачи судебного приказа, отмена судебного 

приказа. 

32. Заочное производство в гражданском процессе: основания и порядок производства. 

Заочное решение: содержание и обжалование. 

33. Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. 

34.  Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых 

актов.  

35. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих. (Глава 22 Кодекса административного судопроизводства РФ).  

36. Особое производство в гражданском процессе: понятие, основные признаки, отличие от 

иных видов судопроизводства, категории дел. 

37. Установление фактов, имеющих юридическое значение.  

38. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

39. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами.  

40. Апелляционное производство в гражданском процессе: понятие, значение. Право 

апелляционного обжалования и порядок его осуществления. Содержание 

апелляционной жалобы (представления). (Составить апелляционную жалобу по 

предложенной фабуле). Оставление апелляционной жалобы (представления) без 

движения. Возвращение апелляционной жалобы (представления). 

41. Пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Дополнительные 

доказательства в суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 



инстанции. Основания для отмены или изменения постановления суда в 

апелляционном порядке. 

42.  Кассационное производство в гражданском процессе: сущность, основные черты, 

отличие от апелляционного производства. Право кассационного обжалования, порядок 

его осуществления. 

43. Процессуальный порядок, пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке. 

44. Надзорное производство в гражданском процессе: понятие, значение, отличие от 

апелляционного и кассационного производств. Право на обращение в суд надзорной 

инстанции и порядок подачи надзорной жалобы (представления). Основания отмены 

или изменения судебных постановлений в порядке надзора. Полномочия суда 

надзорной инстанции.  

45.  Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам или новым обстоятельствам: 

понятие, основания для пересмотра, срок обращения, подсудность заявления о 

пересмотре, порядок рассмотрения и полномочия суда.   

46. Исполнительное производство: понятие, значение, органы принудительного 

исполнения, роль суда в исполнительном производстве, участники исполнительного 

производства, их процессуальные права и обязанности.  

47. Акты, подлежащие принудительному исполнению, виды исполнительных документов. 

Общие правила и принципы исполнительного производства. Поворот исполнения 

решения. 

48. Порядок обращения в Европейский суд по правам человека.  Критерии приемлемости 

жалоб. Акты Европейского Суда по правам человека: понятие и исполнение. 

 

 Уголовно-правовой профиль.  

 

Вопросы по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного права» 

 

1. Уголовное право как отрасль права: предмет, метод и задачи. Уголовно-правовые 

отношения.  

2. Принципы уголовного права: понятие, виды, характеристика, значение. 

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. 

5. Определение и признаки преступления. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

6. Категории преступлений (ст. 15 УК РФ) и их значение. Основания для изменения судом 

категории преступления. 

7. Понятие уголовной ответственности, ее соотношение с наказанием. Основания 

уголовной ответственности. 

8. Понятие и значение состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. Юридическая конструкция состава преступления (элементы и признаки). 

Виды составов преступлений. 

9. Понятие и значение объекта преступления. Предмет преступления и его соотношение с 

объектом. Виды объектов преступления. 

10. Понятие субъекта преступления. Признаки состава преступления, характеризующие 

общий субъект (ст. 19 УК РФ). Специальный субъект. 

11. Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. Общественно 

опасное деяние: признаки, формы. 

12. Общественно опасные последствия. Причинная связь между деянием и наступлением 

общественно опасных последствий. 

13. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие, содержание, 

сущность и формы вины. 



14. Умысел как форма вины и его виды.  

15. Неосторожность как форма вины и ее виды. Отграничение неосторожности от 

невиновного причинения вреда. 

16. Юридическая и фактическая ошибки и их уголовно-правовое значение. 

17. Приготовление к преступлению и покушение на преступление.  

18. Добровольный отказ от преступления (ст. 31 УК РФ). Особенности добровольного 

отказа соучастников. 

19. Определение и признаки соучастия в преступлении. Соотношение соучастия в 

преступлении со смежными явлениями (прикосновенность к преступлению, неосторожное 

сопричинение, посредственное причинение). 

20. Виды соучастников (ст. 33 УК РФ). Особенности ответственности соучастников (ст. 34 

УК РФ). 

21. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией) (ст. 35 УК 

РФ). 

22. Понятие и формы множественности преступлений. Отграничение множественности от 

единого сложного преступления. 

23. Совокупность преступлений и ее виды (ст. 17 УК РФ). 

24. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

25. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила преодоления. 

26. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности (ст. 37 УК РФ). 

27. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности (ст. 39 УК РФ), отличие от 

необходимой обороны и обоснованного риска. 

28. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). 

Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК РФ).  

29. Обоснованный риск (ст. 41 УК РФ). Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК 

РФ). 

30. Понятие и цели уголовного наказания. Отграничение уголовного наказания от смежных 

явлений.  

31. Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ). 

32. Штраф (ст. 46 УК РФ). Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ). 

33. Обязательные работы (ст. 49 УК РФ). Исправительные работы (ст. 50 УК РФ). 

Принудительные работы (ст. 53.1 УК РФ). 

34. Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК РФ). Пожизненное лишение свободы 

(ст. 57 УК РФ). Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения (ст. 58 УК РФ). 

35. Общие начала назначения наказания (ст.ст. 60, 89 УК РФ). 

36. Условное осуждение: понятие, основания, порядок назначения и отмены (ст.ст. 73, 74 

УК РФ). 

37. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ). Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).  

38. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

применяемые к несовершеннолетним, и особенности их назначения. 

39. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) и 

уголовного наказания (ст. 92 УК РФ). Принудительные меры воспитательного воздействия 

(ст. 91 УК РФ). 

40. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания и порядок 

назначения.  

 



Вопросы по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного процесса» 

 

1. Назначение уголовного судопроизводства. 

2. Основания и поводы к возбуждению уголовного дела. 

3. Принципы уголовного процесса: понятие, система, характеристика. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

6. Обыск, выемка: основание и порядок производства. 

7. Осмотр: виды и порядок производства. 

8. Предъявление для опознания. 

9. Основания, цели и порядок производства освидетельствования. 

10. Следственный эксперимент: основания, порядок проведения.  

11. Проверка показаний на месте. 

12. Суд: состав, полномочия. 

13. Контроль и запись переговоров. 

14. Прокурорский надзор и ведомственный контроль в уголовном судопроизводстве. 

15. Судебная экспертиза: основания, виды и порядок проведения. 

16. Следователь, дознаватель (их процессуальное положение). 

17. Потерпевший, его права и обязанности. 

18. Подозреваемый, его права и обязанности. 

19. Обвиняемый и его процессуальное положение. 

20. Защитник: права и обязанности, обязательные случаи участия защитника. 

21. Основания и порядок предварительного слушания.  

22. Судебное разбирательство. 

23. Свидетель, его права и обязанности. 

24. Особый порядок принятия судебного решения. 

25. Эксперт, его отличие от специалиста. 

26. Общие условия предварительного расследования. 

27. Общая характеристика апелляционного производства. 

28. Предмет и пределы доказывания. 

29. Общая характеристика кассационного производства. 

30. Понятие и содержание процесса доказывания. 

31. Доказательства: виды, классификация, характеристика. 

32. Общая характеристика надзорного производства. 

33. Общая характеристика стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

34. Вещественные доказательства. Классификация, способы хранения. 

35. Особенности производства в суде присяжных. 

36. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

37. Подследственность: понятие, виды. 

38. Иные меры уголовно-процессуального принуждения.  

39. Понятие и виды мер пресечения.  

40. Ходатайства и жалобы участников уголовного судопроизводства. 

 

Практические задания (задачи) по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного 

права» 

 

1. Сучков оставил свой мотоцикл около магазина и вошел в торговый зал. Через 

некоторое время он посмотрел через витрину и увидел, что неизвестный мужчина пытается 

запустить двигатель его мотоцикла. Сучков выскочил из помещения магазина и, выкрикивая 

угрозы физической расправы, бросился к незнакомцу. Последний, а им оказался Задорнов, 

уже начал движение на мотоцикле, но Сучков успел ухватиться за багажник. Скрываясь с 



места хищения, Задорнов протащил по площади упавшего с ног, но державшегося за 

мотоцикл хозяина около 150 м., в результате чего последнему был причинен легкий вред 

здоровью. 

Оцените преступность действий Задорнова.  Квалифицируйте его действия. Ответ 

аргументируйте. 

2. Нетрезвый Попов, вооруженный охотничьим дробовым двуствольным ружьем, 

зашел в сторожевую будку ООО «Маяк» и увидел сидевшего на стуле в трех метрах от двери 

Капустина, с которым у него были неприязненные отношения. За столом, справа от 

Капустина, сидели Ковальчук и Осин. Увидев Попова с ружьем, Капустин вскочил со стула, 

а тот, наставив ствол ружья на Капустина, дважды выстрелил в него. Согласно акту судебно-

медицинской экспертизы Капустину причинены слепые огнестрельные ранения живота и 

поясницы, оба с признаками близкого выстрела.  Ковальчук и Осин пострадали 

незначительно. Из левого бедра Ковальчука и правого плеча Осина было извлечено по  две  

дробинки. 

Квалифицируйте содеянное Поповым. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений.   

3. Боков на дне рождения поссорился со своим родственником Леоновым. 

Присутствующие Бокова успокоить не могли: Боков кричал и набрасывался на Леонова с 

кулаками. Иванов и Шкуратов свалили Бокова на пол и стали держать за руки и ноги. Боков 

страдал атеросклерозом и поражением сосудов головного мозга и сердца; от сильного 

напряжения у него произошел паралич сердца, повлекший смерть. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Иванова и Шкуратова. Ответ 

обоснуйте. 

4. Пятнадцатилетняя Лоскутова обвинялась в краже. Как было установлен по делу, 

Лоскутова психическими расстройствами не страдала. В возрасте 10 лет она перенесла 

тяжелое инфекционное заболевание. После этого стала плохо успевать в школе, с трудом 

окончила восемь классов. Психическое развитие Лоскутовой не соответствует ее 

паспортному возрасту, интеллект снижен, суждения поверхностны, примитивны. Также 

было установлено, что из-за отставания в психическом развитии Лоскутова в момент 

совершения общественно-опасного деяния не могла в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своего поведения и руководить им. 

Дайте уголовно-правовую оценку ситуации и состоянию Лоскутовой. Ответ 

обоснуйте. 

5. Брыксина Ольга,  являясь дочерью Брыксиной Веры, проживала отдельно от своей 

матери со своей малолетней дочерью Никой. Установлено, что Брыксина Ольга вела 

аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками, неоднократно встречалась 

с мужчинами при малолетней дочери. В связи с чем, у Брысксиной Веры имелись опасения и 

переживания за благополучие и безопасность внучки Ники.  Однажды поздно вечером 

Брыксина Вера по просьбе Ольги привезла последней деньги. В квартире Ольги  между ними 

произошел конфликт, в ходе которого Ольга отказалась пояснить матери для чего ей нужны 

деньги. При этом Ольга высказала угрозу, что в случае отказа в передаче денег запретит 

какое-либо общение бабушки с внучкой, и, что с внучкой может произойти плохое. В ответ 

на такое поведение Ольги, Брыксина Вера взяла в руки нож, лежащий на кухонном столе, 

после чего подошла к Ольге и нанесла им не менее 40 ударов по различным частям тела, в 

том числе по жизненно-важным органам, которые привели к смерти Ольги. 

Квалифицируйте содеянное Брысксиной Верой. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 



6. Родионов, не являясь сотрудником строительной организации и не обладая 

полномочиями по производству работ на телескопическом погрузчике, сел в операторскую 

кабину и с целью демонстрации работы данного механизма своим знакомым запустил его. В 

это время лица, с которыми он находился, по собственной инициативе залезли в 

прикрепленную к окончанию стрелы погрузчика металлическую монтажную корзину, а 

Родионов самовольно, без соответствующего разрешения, управляя погрузчиком, стал 

осуществлять подъём его стрелы с находящимися в монтажной корзине людьми. В 

результате осуществления указанных действий Родионов допустил соударение монтажной 

корзины с металлическими конструкциями кровли производственного ангара, вследствие 

чего монтажная корзина опрокинулась, а находящиеся в ней люди выпали из неё и с высоты 

упали на землю, получив травмы, несовместимые с жизнью. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Родионова. Ответ обоснуйте. 

7.  Сурков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя в квартире в 

ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений между ним и его 

супругой, начал ее избивать, нанося ей множественные удары рукой по лицу, голове, 

различным частям тела. Затем Сурков, взяв в руки деревянный стул, нанес им жене удар в 

область левого предплечья. Затем схватил ее за волосы и нанес ей не менее трех ударов 

головой о стену. После чего, держа в руке зажженную сигарету, стал тушить ее о лицо 

супруги в области губ и носа, затем начал вырывать волосы. Сурков продолжил свои 

противоправные действия. Он нанес жене один удар трехлитровой банкой с водой по голове, 

отчего банка разбилась. Затем он заставил ее встать коленями на стекла от разбитой банки. 

Потом Сурков схватил жену руками за горло и с силой стал его сдавливать, отчего ей стало 

трудно дышать. Эти манипуляции он проделал несколько раз, в течение около 45 минут. 

Потерпевшей в результате был причинен легкий вред здоровью. 

Квалифицируйте содеянное Сурковым. Мотивируйте свое решение.  Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

8. Ланцова,  проживая в доме, находящемся в садоводческом товариществе, не 

намереваясь обращаться за квалифицированной медицинской помощью,                                в 

антисанитарных условиях ночью родила ребенка и, завернув его в кусок материи, отнесла в 

подсобное помещение, находящееся на территории садового участка. Утром Ланцова взяла 

ребенка и, отнеся его к воротам садоводческого товарищества, положила младенца на землю, 

после чего ушла. Ребенок был обнаружен проходящими людьми и доставлен в больницу. 

Однако новорожденный  скончался от осложнений, развившихся вследствие того, что после 

родов ему не была оказана квалифицированная медицинская помощь.  

Квалифицируйте содеянное Ланцовой. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

9. Лиходеев, узнав об отъезде Королева - владельца магазина, решил совершить 

кражу. Ночью он проник в магазин и обнаружил там своего друга - Хрюнова с наполненным 

различными товарами мешком. Лиходеев поприветствовал Хрюнова и начал набивать в 

сумку различные ценные вещи, в то время как Хрюнов покинул магазин. Оба преступника 

через день были задержаны и осуждены по п "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ за совершение кражи в 

соучастии (группой лиц по предварительному сговору). 

Дайте оценку такому решению суда. Ответ аргументируйте.  

10. Умнов  под предлогом предоставления оплачиваемой работы пригласил четырех 

лиц без определенного места жительства на уборку территории предприятия  по выпуску 

алкогольной продукции. Отобрав у них документы и угрожая насилием, Умнов несколько 

недель  заставлял  их убирать территорию предприятия; заработную плату не выплачивал; 

ограничивался выдачей небольшого количества продуктов питания; содержал их на 



территории предприятия; с целью предупреждения побега в ночное время запирал их в 

вентиляционном помещении  одного из боксов промышленного здания.  

Квалифицируйте содеянное Умновым. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

11. Федорова, имея неприязненные отношения с Якименковой  из-за того, что 

последняя увела у нее мужа, решила ей отомстить и с этой целью договорилась с 

Бондаревым об изнасиловании Якименковой. Бондарев согласился, но за услугу попросил 10 

000 рублей и помощь в реализации задуманного. Подкараулив Якименкову в парке, когда та 

возвращалась домой после вечерней смены, Бондарев набросился сзади, сбил с ног и зажал 

рот рукой. Федорова нанесла ей несколько ударов в область почек и один удар по голове, 

помогая преодолеть сопротивление, и сняла с Якименковой одежду. Бондарев совершил с 

Якименковой насильственный половой акт, в то время как Федорова ее удерживала. 

Примененное насилие вреда здоровью потерпевшей не причинило. 

Квалифицируйте содеянное виновными. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

12. Установлено, что в декабре 2018 г. на тропинке, расположенной  в 

непосредственной близости с территорией строящегося 16-этажного дома, на прохожего 

Тушина упала металлическая конструкция – опалубка, которую зацепил и поднимал кран. 

Потерпевший Тушин скончался на месте. Выяснено также, что именно генеральный 

директор строительного предприятия «Стройком» Груздев нарушил требования 

безопасности, требования должностной инструкции по организации производственного 

процесса, что привело к общественно опасным последствиям в виде смерти прохожего 

Тушина.  

Квалифицируйте содеянное Груздевым. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

13. Зимянин возвращался с работы домой. По дороге его встретили незнакомые ему 

Горин и Кузовков. Из хулиганских побуждений они стали избивать его. Горин вытащил из 

кармана пистолет и стал угрожать Зимянину убийством. Поведение нападавших вызвало у 

Зимянина сильное душевное волнение. Неожиданно он вырвал пистолет у Горина и произвел 

два выстрела – в Горина, а затем в Кузовкова. Оба нападавших были убиты. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, чьи действия описаны в задаче. 

Ответ обоснуйте. 

14. Днем на одной из улиц села Сетовка  20-летний водитель на ВАЗ-21099 Шумахер 

сбил неожиданно выбежавшую на проезжую часть свинью. Животное весом более 50 кг 

скончалось на месте. Водитель и его 25-летний пассажир Помошнов погрузили свинью в 

багажник машины и увезли на приусадебный участок их общего знакомого, где разделали 

тушу на мясо, часть которого продали неизвестным лицам. Знакомому Молчанову о том, где 

они взяли свинью, ничего не поясняли.  

Квалифицируйте содеянное виновными. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

15. Представившись сотрудниками Пенсионного фонда, под предлогом сверки 

документов Булкина и Сушкова вошли в квартиру 73-летней Власовой и попросили ее 

предъявить пенсионное удостоверение. Пока Власова искала удостоверение, Булкина 



отвлекала ее разговорами, а Сушкова забрала из шкафа, находящегося в другой комнате, 

пакет с деньгами, в котором оказалось 56 000 рублей.  

Квалифицируйте содеянное виновными. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

16. Жиров, желая приобрести автомобиль с привлечением кредитных средств, 

обратился в банк и передал ведущему менеджеру банка необходимые документы для 

оформления кредита. При этом в разделе информации о занятости  Жиров указал ложные 

сведения о том, что работает в АО «К.», расположенном в республике Саха (Якутия) в г. 

Нерюнгри, руководителем среднего звена и имеет ежемесячный доход в виде заработной 

платы в размере 120 000 рублей.  Банк предоставил Жирову кредит в сумме  2 800 000 

рублей и произвел оплату выбранного им автомобиля «Лексус Эл Икс…». Однако Жиров в 

соответствии с условиями договора паспорт транспортного средства в залог банку не 

предоставил.  В дальнейшем платежи по кредитному договору не осуществлял. 

Квалифицируйте содеянное Жировым. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

17. Костицина, являясь судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела 

судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП РФ по Н. 

области, получала денежные средства от должников по исполнительным производствам, но 

не перечисляла полученные деньги на счет отдела судебных приставов, а оставляла себе. За  

пять месяцев – с марта по июль 2018 г.  было выявлено 23 таких эпизода. Общая сумма 

ущерба составила 330 тыс. рублей. 

Квалифицируйте содеянное Костициной. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

18. Находясь вечером на улице, Грубов потребовал деньги на спиртное у случайного 

прохожего Плахова. Получив отказ, Грубов схватил  потерпевшего Плахова за карман 

куртки и, нащупав деньги, дернул за карман, в результате чего оторвался карман, рукав и 

воротник куртки. Потерпевший, смог привлечь внимание людей в проезжавшей мимо 

автомашине, которые сделали Грубову замечания, однако на которые последний даже не 

обратил внимания. Затем Плахову удалось вырваться от Грубова, и он уехал на попутной 

машине. Дома обнаружил, что карман его куртки порван и отсутствуют деньги в сумме 500 

рублей. Установлено, что эти деньги были взяты Грубовым. 

Квалифицируйте содеянное Грубовым. Мотивируйте свое решение.  Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

19. Умнова, решила «зарабатывать себе на жизнь» следующим образом. Она 

знакомилась с посетителями фешенебельного ресторана и в непринужденной светской 

беседе, незаметно добавляла в их напитки сильнодействующее средство «Клозапин». Далее, 

пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, забирала у них деньги и ценные вещи. 

Таким способом Умнова завладела денежными средствами и ценными вещами своих жертв 

на сумму более 970 тыс. рублей. Шестеро потерпевших в результате применения этого 

сильнодействующего вещества попали в больницы с тяжелой степенью отравления, а один 

из них скончался.  

Квалифицируйте содеянное Умновой. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 



преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

20. Ученики 9 класса СОШ 15-летние Мамаев и Качин, требовали у ученика 7-го 

класса Ветрова 500 рублей, угрожая поджогом дома и бани, принадлежащих родителям 

Ветрова. Ветров сказал, что денег у него с собой нет, они находятся дома. Тогда Мамаев и 

Качин пошли вместе с Ветровым к дому последнего и заставили его вынести 500 рублей. 

Квалифицируйте содеянное виновными. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

21. Сайдаков и Хитров, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, 

договорились  завладеть автомобилем. С этой целью они остановили такси, управляемое 

Богачевым и попросили довезти их до городского кладбища. Приехав на территорию 

кладбища, они напали на водителя, избили его, после чего поместили Богачева в багажник, 

сами сели в машину и поехали. Через несколько часов бесцельной поездки на автомобиле, 

они остановились в лесополосе, вытащили Багачева из багажника и стали наносить ему 

множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Хитров 

домкратом несколько раз ударил потерпевшего по голове. Сайдаков подтащил Богачева к 

машине, поместил голову потерпевшего между левой передней дверцей и левой стойкой 

такси и несколько раз ударил дверцей по голове. Смерть Богачева наступила от полученных 

ранений. Затем Хитров предложил Сайдакову поджечь машину. Сайдаков согласился и 

бросил в салон автомобиля подожженный им кусок синтетического материала, от чего 

произошел пожар, в результате машина получила повреждения. Сумма ущерба составила 172 

811 рублей. 

Квалифицируйте содеянное виновными. Мотивируйте свое решение. Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

22. 15-летний Шаров увидел около магазина припаркованный скутер Honda Dio, 

рядом с которым не было хозяина, и решил завладеть им. В течение дня Шаров катался на  

скутере по улицам города. А вечером с целью сокрытия следов преступления недалеко за 

городом, в овраге, поджег его. Скутер был полностью уничтожен огнем. Преступлением 

потерпевшему причинен ущерб в размере стоимости  скутера –  25 тыс. рублей.  

Квалифицируйте действия Шарова. 

Квалифицируйте содеянное Шаровым. Мотивируйте свое решение.  Дайте 

развернутую уголовно-правовую характеристику признакам установленного состава 

преступления. Проведите его отграничение с учетом условий задачи от смежных составов 

преступлений. 

23. Шарабарин, зная, что согласно пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежит 

налогообложению НДС на территории РФ реализация товаров, работ, услуг, производимых и 

реализуемых: общественными организациями инвалидов, среди членов которых инвалиды и 

их законные представители составляют не менее 80 процентов, ввел в заблуждение 

бухгалтера организации Кострову о наличии у права на освобождение от уплаты налога на 

добавленную стоимость.   В частности, дал устное распоряжение последней о составлении 

налоговой декларации за 2 квартал 2017 г. с внесением сведений о наличии права на 

применение налоговой льготы по налогу на добавленную стоимость в соответствии с пп. 2 п. 

3 ст. 149 НК РФ.  При этом фактически в составе организации отсутвовали инвалиды, 

количество которых составляло более 80% от общего числа участников, а также 

приоритетным направлением деятельности являлась деятельность, связанная с получением 

дохода и не являлась приоритетной деятельность по защите прав и законных интересов 

инвалидов. Таким образом, не был исчислен и не был уплачен в бюджет налог на сумму 4 

215 500 рублей. 



Квалифицируйте содеянное  Шарабариным и Костровой. Мотивируйте свое 

решение. Дайте развернутую уголовно-правовую характеристику признакам 

установленного состава преступления. Проведите его отграничение с учетом условий 

задачи от смежных составов преступлений. 

24. Загребина и Выкопаева на железнодорожном вокзале г. Венерска в 

полиэтиленовом пакете оставили пластиковое взрывное устройство с часовым механизмом. 

Как и было запрограммировано, устройство сработало в 18.00 - в то время, когда обычно в 

здании вокзала собиралось максимальное количество людей. В результате произошедшего 

взрыва два человека погибли, троим причинен вред здоровью средней тяжести, на 

восстановление разрушенного вокзала потрачено 3 млн рублей. Виновные мотивировали 

свое поведение желанием посеять панику среди населения. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Загребиной и Подкопаевой. 

Мотивируйте решение. Раскройте объективные и субъективные признаки состава 

преступления, совершенного ими, и с учетом условия задачи проведите отграничение от 

смежных составов. 

25. Белов, Сванидзе и Кошелев создали группу для совершения нападений на 

квартиры граждан. В составе группы ими было совершено семь разбойных нападений. В 

распоряжении группы имелись автомашина BMW, два сотовых телефона, баллончики с 

нервно-паралитическим газом и пистолет системы ТТ. Во время одного из нападений 

Кошелев причинил тяжкий вред здоровью Смирнову, который пытался позвонить в 

милицию. Во время задержания все трое оказали сотрудникам милиции активное 

сопротивление, применив ножи и пистолет, при этом Сванидзе тяжело ранил сотрудника 

милиции. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Белова, Сванидзе и Кошелева. Раскройте 

объективные и субъективные признаки состава преступления, совершенного ими, и с 

учетом условия задачи проведите отграничение от смежных составов. 

26. Ранее дважды судимый Курносов вернулся из мест лишения свободы в г. 

Московск. Вступив в контакт с представителями преступного мира, он, имея авторитет в их 

среде, на одной из сходок сумел объединить три преступные группировки, занимавшиеся 

вымогательством и контролировавшие игорный бизнес города, в одну организацию с целью 

получения прибыли от оборота наркотических средств. Выйдя на зарубежных 

производителей опия, Курносов организовал перевозку наркотика через границу РФ, его 

хранение и сбыт в Московске через людей своей организации. Под прикрытием 

физкультурно-оздоровительного кабинета он создал место для потребления опия, причем 

«клиентами» этого кабинета были преимущественно учащиеся ПТУ. Деньги, полученные 

таким образом, Курносов направлял на увеличение оборота наркотических средств, 

восполнение «воровского общака», подкуп должностных лиц таможенных органов, 

вкладывал на депозит в банк. Через год деятельность этой организации была пресечена 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Курносова. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом условия задачи 

проведите отграничение от смежных составов. 

27. Травилов, лидер одной из крайне правых организаций, будучи на концерте рок-

группы «Сломанные колеса», использовал агрессивно настроенных поклонников этого стиля 

музыки в своих целях. В конце выступления группы он взобрался на сцену, схватил 

микрофон и начал выкрикивать лозунги «Устрой дестрой, порядок это отстой!», «Круши, 

ломай, жги все на пути!», «Нам нет преград!». Несколько десятков человек, воодушевленных 

призывами Травилова, с криками выбежали из здания, перевернули 4 автомобиля, разбили 

витрину магазина, избили проходивших мимо Слонова и Быкова. Сотрудники полиции 

восстановили должный порядок. При задержании Травилова выяснилось, что еще до 

концерта он заплатил по 300-500 рублей учащимся колледжа,  дал им задание первыми 

«проявить активность», что они с успехом выполнили.  



Дайте правовую оценку действиям Травилова и других лиц. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного ими, и с учетом условия 

задачи проведите отграничение от смежных составов. 

28. Муханов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, около полудня 

сел в поезд московского метрополитена. В вагоне, при отсутствии к тому какого-либо 

повода, он начал приставать к пассажирам, вытащил из кармана нож и стал им размахивать. 

Не встретив должного отпора, Муханов нанес удар в плечо 55-летнему Бергаеву, который 

сделал ему замечание, затем порезал куртки еще нескольких пассажиров и два сиденья 

вагона. Вошедшие на следующей станции в вагон военнослужащие Сергачев и Калинин 

задержали Муханова и доставили его в отделение полиции.  

Дайте правовую оценку действиям Муханова. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом условия задачи 

проведите отграничение от смежных составов. 

29. Студент Ижевского механического института Филимонов по разработанному 

плану совершил хищение из музея института восьми пистолетов, трех автоматов системы 

Калашникова и опытный образец автомата системы Драгунова. Часть этого оружия 

Филимонов реализовал неустановленным лицам. Через некоторое время,  вооружившись 

украденным пистолетом системы Марголина с патронами и глушителем, он пришел в тир и 

совершил убийство начальника тира и еще двух лиц, которые случайно зашли туда в момент 

совершения им убийства. Из тира Филимонов похитил два револьвера, девять пистолетов 

системы Марголина, пистолетные и спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм. 

Похищенное оружие Филимонов намеревался продать.  

Дайте правовую оценку действиям Филимонова. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом условия задачи 

проведите отграничение от смежных составов. 

30. Сидорков на личном автомобиле выехал за пределы города и на бесхозном участке 

набрал мешок верхушек дикорастущей конопли, которую привез к себе домой. Дома 

Сидорков высушил коноплю на балконе,  перетер, смешал с маслом и разложил в несколько 

упаковок фольги про запас.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сидоркова. Изменится ли квалификация, 

если Сидорков был задержал на месте сбора конопли? Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом условия задачи 

проведите отграничение от смежных составов. 

31. Грибов обратился на рынке к посреднику по продаже наркотиков Гуциеву с 

просьбой свести его с продавцом. Последний назвал цену, а затем подвел к кустам и 

удалился. К Грибову подошел Беев и указал на куст, у корней которого была коробочка. 

Грибов взял коробочку с наркотиками, заплатил деньги и ушел. Чуть позже он был задержан 

патрульным нарядом полиции. При нем находилось наркотическое вещество – кокаин, 

общим весом 30 г. В ходе предварительного следствия Грибов рассказал, каким способом он 

приобрел кокаин.  

Квалифицируйте действия Грибова, Гуциева и Беева. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного ими, и с учетом условия 

задачи проведите отграничение от смежных составов. 

32. Миронов в состоянии сильного алкогольного опьянения на личной автомашине 

выехал на автобусную остановку, причинив четырем гражданам тяжкий вред здоровью. 

Увидев подбегавших к нему людей и опасаясь расправы, он направил автомашину прямо на 

них, в результате чего был сбит Глазков, который от полученных травм скончался.  

Дайте правовую оценку действиям Миронова. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом условия задачи 

проведите отграничение от смежных составов. 

33. Руководитель муниципального предприятия «Мостинжстрой» Чучалин, являясь 

одновременно председателем Совета директоров ОАО «Перестройка», безвозмездно передал 



в распоряжение последнему ряд находящихся в муниципальной собственности строений в 

престижных районах Москвы. В последующем незаконно переданные ОАО помещения 

сдавались в аренду за валюту различным фирмам. Сам Чучалин получал заработную плату в 

обоих предприятиях, неоднократно использовал валютные средства ОАО для поездок за 

рубеж, приобрел коттедж, машину, две квартиры.  

Дайте правовую оценку действиям Чучалина. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом условия задачи 

проведите отграничение от смежных составов. 

34. Участковый уполномоченный полиции Диков получил указание проехать по 

адресу в целях проверки сообщения о нарушении общественного порядка. Прибыв по 

указанному адресу, Диков, недовольный тем, что потерпевшая с ним стала спорить, 

оскорбил потерпевшую и без предупреждения распылил ей в лицо газ, причинив 

физическую боль и химический ожог глаз. Квалифицируйте действия Дикова. Раскройте 

объективные и субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом 

условия задачи проведите отграничение от смежных составов. 

35. Судья Паршуков должен был рассматривать ходатайство следователя о 

применении в отношении Якимчука, обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ, в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. В день процесса утром в кабинет к Паршукову зашел его 

хороший знакомый  – адвокат Кононов, защищавший Якимчука, и пояснил, что за отказ в 

удовлетворении ходатайства отец Якимчука «платит» 100 000 тыс. рублей в качестве аванса 

и еще столько же после оглашения постановления. Паршуков согласился на сделку и взял 

пачку денег, вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте. После 

процесса Кононов заявил, что, оказывается, у отца Якимчука денег больше нет, и извинился 

перед Паршуковым. В действительности Кононов оставил 100 000 тыс. рублей себе.  

Квалифицируйте действия Паршукова, отца Якимчука, адвоката Кононова. 

Раскройте объективные и субъективные признаки состава преступления, совершенного 

ими, и с учетом условия задачи проведите отграничение от смежных составов. 

36. Следователь следственного управления ГУВД по N-ской области Чугунов 

предложил родителям М., в отношении которого он расследовал уголовное дело по п. «г» ч. 

2 ст. 158 УК РФ, передать ему за прекращение уголовного дела в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК РФ) 15 тыс. долларов. В противном случае обещал составить 

обвинительное заключение и направить дело в суд. При передаче 5 тыс. долларов в счет 

обусловленной суммы он был задержан сотрудниками УСБ МВД РФ, к которым обратились 

с заявлением родители обвиняемого. 

Квалифицируйте действия Чугунова. Раскройте объективные и субъективные 

признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом условия задачи проведите 

отграничение от смежных составов. 

37. Следователь районного отдела полиции Митюков после окончания работы вместе 

с сослуживцами Амелиным и Жуковым зашли в ресторан, чтобы отметить день рождения 

Жукова. Вернувшись поздно домой, Митюков обнаружил, что при нем нет папки, в которую 

он положил уголовное дело, чтобы дома написать обвинительное заключение. Поиски 

пропавшей папки в ресторане не увенчались успехом.  

Содержится ли в действиях Митюкова состав преступления? Раскройте 

объективные и субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом 

условия задачи проведите отграничение от смежных составов. 

38. Увидев шедшего по улице в нетрезвом состоянии Тихонова, Силантьев с целью 

завладения имуществом напал на него, нанес несколько ударов, не причинивших вреда 

здоровью. Когда Тихонов упал, Силантьев снял с него часы и забрал кошелек с 3 000 рублей. 

В отношении Силантьева было возбуждено уголовное дело. Следователь Зайцев сообщил 

Силантьеву, что может ему помочь избежать уголовной ответственности за «чисто 

символическую плату» в размере 5 000 евро. Жена Силантьева принесла следователю 

требуемую сумму, после чего тот внес изменения в протоколы допроса потерпевшего и 



очной ставки и вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 

Силантьева в связи с непричастностью последнего к совершению преступления.  

Квалифицируйте действия всех лиц, указанных в задаче. Раскройте объективные и 

субъективные признаки состава преступления, совершенного ими, и с учетом условия 

задачи проведите отграничение от смежных составов. 

39. Лунов находился в парикмахерской в состоянии сильного алкогольного 

опьянения. Не желая быть задержанным сотрудниками полиции и возражая против 

составления ими протокола об административном правонарушении, Лунов укусил за кисть 

руки сотрудника Цупикова, причинив ему кровоподтеки и ссадины, которые не повлекли 

вреда здоровью. Кроме того, Лунов схватил сотрудника Хорева за шею и, подтащив к себе 

резким движением, откусил часть его носа. Квалифицируйте действия Лунова. Раскройте 

объективные и субъективные признаки состава преступления, совершенного им, и с учетом 

условия задачи проведите отграничение от смежных составов. 

40. Сотрудник полка патрульно-постовой службы Березин, находясь при исполнении 

служебных обязанностей, увидел, что 15-летний Москвин и 16-летний Лузгалин ломают 

рекламный стенд, и предложил прекратить противоправные действия и проследовать за ним 

в служебный автомобиль для выяснения личности правонарушителей и составления 

протокола. В ответ на это Москвин и Лузгалин стали нецензурно оскорблять его, после чего 

оба достали ножи и со словами «Убьем мента!» набросились на потерпевшего, нанося ему 

удары в шею, грудь и живот. Всего Москвиным было нанесено 6 ударов в шею и грудную 

клетку, а Лузгалиным – 5 ударов в грудь и живот. Их действия пресекли коллеги Березина. 

Благодаря тому, что потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь, 

он остался жив. Квалифицируйте действия Москвина и Лузгалина. Раскройте объективные 

и субъективные признаки состава преступления, совершенного ими, и с учетом условия 

задачи проведите отграничение от смежных составов. 

 

 

3.3. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Ответ обучающегося на государственном экзамене оценивается экзаменационной 

комиссией по 4-х балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы; 

 показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно 

раскрыты основные положения; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на все дополнительные вопросы даны четкие, аргументированные ответы; 

 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний; 

 проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

 даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, но были допущены 

неточности в определении понятий, персоналий, терминов, дат; 

 показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; 

 ответ четко структурирован, выстроен в логической последовательности; 

 ответ изложен научным грамотным языком; 

 на дополнительные вопросы были даны неполные или недостаточно 

аргументированные ответы; 



 обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать их примерами из 

жизни, показывает систематический характер знаний. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

 даны неполные ответы на поставленные вопросы; 

 логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены ошибки (касающиеся фактов, 

понятий, персоналий); 

 в ответе не присутствуют доказательные выводы; 

 на дополнительные вопросы даны неточные или не раскрывающие сути проблемы 

ответы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 дан неполный ответ на поставленный вопрос; 

 логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения; 

 при изложении теоретического материала допущены существенные ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); 

 в ответе отсутствуют выводы; 

 практическое задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками, 

свидетельствующими о несформированности умений; 

 речь неграмотная; 

 обучающийся отказывается отвечать на дополнительные вопросы или дает неверные 

ответы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной формой 

ГИА лиц, завершающих освоение образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Общеправовой» и представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется в форме, соответствующей ФГОС ВО: для квалификации (степени) 

«бакалавр» – в форме бакалаврской работы.  

ВКР является заключительным этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний и имеет своей целью: 

- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения обучающимися 

методикой исследовательской деятельности; 

- выявление компетенций выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности, а также оценку сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ВКР представляет собой самостоятельную, логически завершённую работу и может 

иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и творческий характер и должна 

отражать в себе научно-теоретические или научно-методические аспекты соответствующего 

направления подготовки. 

Структура ВКР состоит из следующих элементов: 

Титульный лист. На титульном листе указывается наименование министерства, 

университета, структурного подразделения, кафедры, тема ВКР, фамилия, имя, отчество 



автора, а также фамилия, инициалы и ученую степень, звание научного руководителя, допуск 

к защите за подписью заведующего кафедрой, поле для внесения оценки ГЭК, год и место 

выполнения ВКР. 

Оглавление. Оглавление содержит перечень основных элементов ВКР с указанием 

страниц, с которых они начинаются. 

Введение. К написанию Введения целесообразно приступать после завершения 

основной части работы, это позволит корректно сформулировать содержание всех его 

составных элементов. Однако не исключен и обратный алгоритм, когда первоначально 

пишется Введение, а после написания основной части работы оно корректируется. Такой 

подход может быть использован в случае, когда обучающийся уже проводил исследования в 

данном направлении и может четко обозначить цели и задачи. Объем введения около 2-3 

страниц. 

Основная часть. Содержание ВКР раскрывается в отдельных главах. Количество глав и 

параграфов зависит от целей и особенностей исследования. Обычно выделяется от 2 до 4 

глав, в свою очередь подразделяющиеся на параграфы. Не рекомендуется выделять большое 

количество параграфов, в каждой главе целесообразно выделять 2-3 параграфа. 

Параграфы должны быть примерно соразмерны по объему, каждый параграф должен 

заканчиваться конкретными выводами. Первая глава ВКР, как правило, носит теоретический 

характер. В ней раскрывается суть и природа изучаемого явления, критически 

рассматриваются позиции различных ученых и обосновывается позиция автора по спорным и 

дискуссионным вопросам. Теоретические выводы, сделанные в первой главе, должны найти 

отражение или подтверждение в последующих главах работы. Последующие главы ВКР 

имеют практический характер. Количество глав и содержание зависит от направленности 

исследования. В них излагается фактическое состояние исследуемого объекта и его правовая 

основа, рассматриваются и анализируются материалы судебной практики и иные 

эмпирические данные, обозначаются проблемы, вскрываются недостатки и предлагаются 

пути и способы их решения. 

Заключение. Автор подводит итоги своей работы и излагает основные выводы 

исследования. Сделанные выводы должны соотноситься с поставленными во Введении целью 

и задачами, а также быть связаны с выводами по параграфам. Заключение не может быть 

результатом механического копирования выводов по параграфам. В состав Заключения 

включаются только главные выводы работы, при этом изложенные более сжато и 

концептуально. 

Библиографический список. В список включаются только те источники, которые 

обучающийся использовал при подготовке работы и на которые в тексте ВКР содержатся 

ссылки. Количество источников каждого вида определяется направленностью исследования и 

степенью его научной разработанности. Рекомендуется указывать не менее 15-20 

нормативных правовых актов, не менее 10 материалов юридической практики и не менее 40-

50 доктринальных источников. В теоретических или историко-правовых исследованиях 

юридическая практика может отсутствовать, а число нормативных правовых актов быть 

незначительным. 

Приложения. Их число и объем определяются направленностью и особенностями 

исследования. Они могут содержать таблицы, свод статистических данных, проект изменений 

в нормативный правовой акт, иллюстрации и т.п. 

Все структурные элементы ВКР (за исключением приложений) обязательны. 

 

4.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся закрепляется 

руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты). Руководство ВКР осуществляют профессора, доценты, а также старшие 

преподаватели, имеющие учёную степень и (или) ученое звание. 



После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедры. 

Тематика ВКР разрабатывается, ежегодно обновляется всеми кафедрами 

юридического института по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Общеправовой» и утверждается ученым советом юридического института. По письменному 

заявлению обучающегося организация может в установленном ею порядке предоставить 

обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР превышает число выпускников, 

желающих избрать тему ВКР по кафедре. 

Последующая корректировка темы ВКР осуществляется по инициативе обучающегося 

университета и его научного руководителя, утверждается на заседании кафедры. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Рецепция права. 

2. Правонарушение: социальные и юридические аспекты. 

3. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

4. Толкование права: понятие, виды, способы. 

5. Юридические факты: понятие, классификация. 

6. Преемственность в праве. 

7. Происхождение права и государства. 

8. Понятие государства: основные подходы. 

9. Понятие правовой культуры. 

10. Понятие права: основные концепции. 

11. Механизм государства: понятие, структура, принципы функционирования. 

12. Функция охраны правопорядка в системе функций современного государства. 

13. Коллизионное правовое регулирование: понятие, структура. 

14. Принципы юридической ответственности: понятие, классификация. 

15. Закон как форма права. 

16. Правовой прецедент как источник права. 

17. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

18. Принципы права: понятие, классификация. 

19. Правовые системы современности: понятие, виды. 

20. Толкование актов индивидуального правового регулирования. 

21. Эффективность правового регулирования: понятие, критерии. 

22. Правовая реформа: понятие, направления, стадии. 

23. Нормы права: понятие, структура, классификация. 

24. Право в системе социального регулирования. 

25. Правотворчество: понятие, виды, стадии. 

26. Нормативно-правовые акты: понятие, виды. 

27. Нетипичные формы государства: понятие, виды. 

28. Правовой обычай как источник права. 

29. Правовое и социальное государство. 

30. Юридическая техника: общетеоретическая характеристика. 

31. Система права: понятие, структура. 

32. Противоречия в праве. 

33. Эффективность правового регулирования. 

34. Стабильность и динамизм в праве. 



35. Государствопонимание: основные подходы. 

36. Правоотношение: понятие, виды. 

37. Эволюция формы российского государства. 

38. Правовая доктрина как источник права. 

39. Методологические проблемы правоведения. 

40. Общество, государство, личность: проблема приоритета. 

41. Реальность демократии в условиях рыночной экономики. 

42. Традиции российской государственности. 

43. Принцип разделения властей: понятие, эволюция. 

44. Процесс деидеологизации в государственно-правовой сфере. 

45. Роль многопартийности в обеспечении стабильности правосудия. 

46. Государство в условиях глобализации. 

47. Переходное государство и право. 

48. Творческая роль права. 

49. Право и технический прогресс. 

50. Защита интересов в праве. 

51. Коллизии в праве. 

52. Пограничные правовые институты. 

53. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

54. Юридическая техника. 

55. Правовые технологии. 

56. Юридическая практика. 

57. Юридическая деятельность, юридический процесс, юридическая процедура. 

58. Юридическая этика. 

59. Проблемы систематизации законодательства. 

60. Юридическая догма. 

61. Правовые презумпции. 

62. Аналогия закона и аналогия права. 

63. Интерпретационные акты. 

64. Правовые акты, правовые документы: характер соотношения. 

65. Правовые мотивы. 

66. Объективное и субъективное в праве. 

67. Правопритязания как общетеоретическая категория. 

68. Фактический состав: понятие, разновидности. 

69. Юридическое состояние. 

70. Стадии правоприменения. 

71. Стадии правотворчества. 

72. Понятие правовой системы. 

73. Принципы права: понятие, классификация. 

74. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

75. Содержание государства. 

76. Пробелы в праве. 

77. Правовая реформа: понятие, стадии. 

78. Государственная власть и коррупция. 

79. Содержание права. 

80. Динамизм правотворчества. 

81. Принцип «дозволено все, что не запрещено законом» и его последствия. 

82. Право и справедливость. Государственная власть и местное самоуправление. 

83. Правовое регулирование в условиях чрезвычайных ситуаций. 

84. Правовые средства управления кризисными ситуациями. 

85. Законность и целесообразность: проблема соотношения. 

86. Социальное и демократическое государство. 



87. Соотношение права, власти и собственности. 

88. Социальная ценность государства  и права. 

89. Неофициальное толкование. 

90. Гражданский долг и позитивная юридическая ответственность. 

91. Юридическая ответственность и юридические санкции: проблемы соотношения. 

92. Свобода и ответственность. 

93. Естественные права человека. 

94. Права индивида, обществ, наций и корпораций: проблема закрепления и защита. 

95. Критерии правомерного поведения. 

96. Понятие философии права. 

97. Понятие психологии права. 

98. Понятие социологии права. 

99. Правовая культура: понятие, пути повышения. 

100. Деформации законности: понятие, классификация. 

101. Правовые фикции. 

102. Правовые аксиомы. 

103. Правовые средства: понятие, классификация. 

104. Право и закон. 

105. Государство и право переходного периода. 

106. Злоупотребление правом: понятие, разновидности. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ «КОНСТИТУЦИОННОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

1. Структура конституционного права. Институты и подотрасли в конституционном праве. 

2. Судебные решения как источники конституционного права России. 

3. Конституционное (уставное право) субъекта федерации как составная часть 

конституционного права России. 

4. Конституционно-правовая ответственность: природа и содержание. 

5. Юридические факты и фактические составы в конституционном праве России. 

6. Коллизии в конституционном праве России. 

7. Место российского конституционного права в системе права России. 

8. Конституционное развитие России дореволюционной России. 

9. Конституционное развитие советской России. 

10. Конституционное развитие современной России. 

11. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Конституции РСФСР 1978 

года. 

12. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Основных законов 

Российской империи 1906 года. 

13. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ и Конституции США. 

14. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ и Конституции Франции. 

15. Юридические свойства Конституции РФ: нормативное закрепление и 

правоприменительная практика. 

16. Толкование положений Конституции РФ Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

17. Конституционные основы общественного и государственного строя в РФ: понятие и 

содержание. 

18. Основные конституционные начала Российского государства. 

19. Основные конституционные начала гражданского общества в России. 

20. Конституционный принцип разделения власти в России. 

21. Институционализация политических партий в РФ: состояние и проблемы. 

22. Политико-правовой статус религиозных объединений в России. 



23. Негосударственные объединения граждан в России. 

24. Основы правового положения граждан: понятие, содержание 

25. Конституционный статус человека и гражданина в РФ: понятие и структура 

26. Понятие и принципы российского гражданства. 

27. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

28. Основания и порядок прекращения российского гражданства 

29. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

30. Основные социально-экономические свободы и права граждан в России. 

31. Основные социально-культурные свободы и права граждан в России. 

32. Право граждан на юридическую помощь. 

33. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность. 

34. Право граждан на защиту чести и достоинства. 

35. Конституционное право граждан на образование. 

36. Свобода слова и право граждан на информацию. 

37. Право граждан на обжалование в суд незаконных решений должностных лиц и органов. 

38. Свобода совести и вероисповедания в России. 

39. Проблематика коллективных прав в конституционном праве. 

40. Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда РФ. 

41. Форма правления современной Российской Федерации 

42. Государственное устройство современной Российской Федерации 

43. Государственная территория Российской Федерации. 

44. Территория субъекта Российской Федерации. 

45. Правовой режим государственной границы Российской Федерации и границ ее 

субъектов. 

46. Образование, преобразование, упразднение субъектов Российской Федерации. 

47. Национально-государственное устройство России: проблемы и перспективы. 

48. Международно-правовой статус субъектов федерации. 

49. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

50. Алтайский край - субъект Российской Федерации (основы конституционно-правового 

статуса). 

51. Конституционно-правовой статус сложно устроенных субъектов Российской Федерации. 

52. Влияние решений Конституционного Суда на развитие федерализма. 

53. Административно-территориальное устройство субъекта РФ (на примере алтайского 

края) 

54. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов России. 

55. Конституционно-правовой статус этнических и языковых меньшинств России. 

56. Национально-государственная и национально-культурная автономия в России. 

57. Российская Федерация - член Содружества Независимых Государств 

58. Избирательное право и избирательная система в России. 

59. Правовой статус избирательных объединений в РФ. 

60. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

61. Предвыборная агитация: сущность, проблемы правового регулирования и реализации 

62. Вопросы финансирования избирательного процесса. 

63. Статус кандидатов в депутаты и зарегистрированных кандидатов в депутаты. 

64. Институт отзыва депутатов и выборных должностных лиц  в России. 

65. 65.Правовое регулирование предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания в Российской Федерации 

66. 66.Правовое регулирование применения пропорциональной избирательной системы при 

проведении выборов депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

67. Проблемы правового регулирования референдума РФ. 



68. Проблемы правового регулирования референдума субъектов РФ и местных 

референдумов. 

69. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. 

70. Конституционная система органов Российского государства: понятие, структура. 

71. Государственные органы в РФ: понятие, виды, система и конституционно-правовой 

статус. 

72. Конституционно-правовые основы государственной службы в РФ. 

73. Правовой статус муниципального служащего. 

74. Сравнительно-правовой анализ статуса Президента РФ и Президента США. 

75. Сравнительно-правовой анализ статуса Президента РФ и Президента Франции. 

76. Компетенция Президент РФ. 

77. Выборы Президента РФ 

78. Правовое регулирование выборов Президента РФ 

79. Правовые акты Президента РФ. 

80. Вопросы досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 

81. Российский парламентаризм в начале XX века и в настоящее время. 

82. Компетенция Федерального Собрания РФ. 

83. Вопросы досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

84. Взаимоотношения Президента РФ и палат Федерального Собрания РФ. 

85. Правовой статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

86. Правовой статус члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

87. Федеральный законодательный процесс. 

88. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

89. Судебная власть в правовом государстве. 

90. Конституционные принципы правосудия. 

91. Конституционно-правовые основы организации и деятельности районных судов 

92. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ 

93. История развития института судебного конституционного контроля в РФ. 

94. Конституционный Суд РФ как орган государственной власти, входящий в систему 

сдержек и противовесов. 

95. Взаимодействие Конституционного Суда РФ с другими видами судов. 

96. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

97. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

98. Компетенция Конституционного суда РФ. 

99. Конституционно-правовая ответственность 

100. Конституционный нормоконтроль: понятие, проблемы соотношения. 

101. Вопросы толкования нормативных правовых актов в деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

102. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. 

103. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства. 

104. Органы государственной власти Алтайского края. 

105. Правовой статус депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

106. Законодательный процесс в Алтайском краевом Законодательном Собрании. 

107. Конституционное (уставное) правосудие в России. 

108. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития. 

109. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

110. Государственное управление: понятие, виды, соотношение с исполнительной властью. 

111. Административное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод. 

112. Источники административного права: понятие, виды, особенности. 

113. Принципы административного права: понятие, виды. 



114. Функции административного права: понятие, виды. 

115. Система административного права: понятие, виды. 

116. Наука административного права: предмет, метод, система, проблемы. 

117. История развития административного права.  

118. Понятие, особенности, виды и структура административно-правовой нормы. 

119. Понятие, виды и особенности административно-правового отношения. 

120. Понятие и виды субъекта административного права. Субъект административного 

правоотношения. 

121. Административная правоспособность и административная дееспособность субъекта 

административного права.  

122. Понятие, признаки, виды и правой статус органа исполнительной власти. 

123. Президент РФ и исполнительная власть. 

124. Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти. 

125. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

126. Федеральное министерство: понятие, признаки, виды и состав. 

127. Федеральная служба: понятие, признаки, виды и состав. 

128. Федеральное агентство: понятие, признаки, виды и состав. 

129. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

виды. 

130. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

любого субъекта РФ). 

131. Административно-правовой статус высшего органа исполнительной власти 

Алтайского края. 

132. Административно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации. 

133. Система и структура органов исполнительной власти Алтайского края. 

134. Административно-правовой статус гражданина РФ: понятие и структура. 

135. Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения. 

136. Паспорт гражданина РФ: понятие, содержание, порядок выдачи и обмена. 

137. Административно-правовой статус иностранного гражданина и лица без гражданства. 

138. Административно-правовой статус юридического лица. 

139. Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ. 

140. Принципы построения и функционирования государственной службы в РФ.  

141. Должность государственной службы: понятие, классификация. Должности 

гражданской службы. 

142. Государственный служащий: понятие, виды.  

143. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего.  

144. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

гражданской службы. 

145. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.  

146. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации (на примере 

любого субъекта РФ) 

147. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. 

148. Административный договор: понятие, признаки, виды и перспективы развития. 

149. Понятие, признаки государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти. 

150. Административные регламенты предоставления государственных услуг: понятие, 

признаки, значение. 

151. Административно-правовой статус многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг.    

152. Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. 

153. Виды мер административно-правового принуждения, их общая характеристика. 



154. Административно-правовое регулирование применения и использование оружия в 

РФ.   

155. Понятие и основные черты административной ответственности. 

156. Административная ответственность юридических лиц. 

157. Понятие, признаки и виды административного правонарушения.  

158. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы. 

159. Анализ юридических составов группы административных правонарушений, 

предусмотренных отдельными главами КоАП РФ (группу административных 

правонарушений студент выбирает самостоятельно). 

160. Понятие, цели и классификация административного наказания. 

161. Система административных наказаний. 

162. Назначение административного наказания. 

163. Понятие и основные черты административного процесса.  

164. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, стадии. 

165. Участники производства по делу об административном правонарушении. 

166. Доказательства по делу об административном правонарушении.  

167. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении. 

168. Виды административных правонарушений в области дорожного движения. 

169. Административная ответственность за административные правонарушения в области 

дорожного движения. 

170. Административные правонарушения в области дорожного движения: особенности 

состава и виды. 

171. Административное расследование. 

172. Протокол по делу об административном правонарушении. 

173. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

174. Обжалование (опротестование) и пересмотр постановления по делу об 

административном правонарушении. 

175. Исполнение постановления о наложении административного наказания. 

176. Административная юстиция в РФ: проблемы теории и практики.  

177. Понятие и способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 

178. Понятие и виды государственного контроля в сфере исполнительной власти. 

179. Соотношение контроля и надзора в сфере государственного управления. 

180. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. 

181. Административный надзор.   

182. Административно-правовое регулирование в сфере промышленности. 

183. Административно- правовое регулирование в сфере энергетики. 

184. Административно- правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 

185. Административно- правовое регулирование транспортно-дорожного комплекса. 

186. Административно- правовое регулирование в сфере информационных технологий и 

связи. 

187. Административно-правовое регулирование в сфере экологии.  

188. Административно-правовое регулирование в области налогов и сборов. 

189. Административно-правовое регулирование в области бюджета. 

190. Административно-правовое регулирование в области образования. 

191. Административно-правовое регулирование в сфере науки. 

192. Административно-правовое регулирование в сфере культуры и массовых 

коммуникаций.   

193. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.  

194. Административно-правовое регулирование в сфере социального развития. 

195. Административно-правовое регулирование в области обороны государства. 

196. Административно-правовое регулирование в области безопасности страны. 



197. Административно-правовое регулирование в области внутренних дел. 

198. Административно-правовое регулирование таможенного дела. 

199. Административно-правовое регулирование в области юстиции. 

200. Административно-правовое регулирование в области внешних сношений. 

201. Административно-правовое регулирование в сфере строительства. 

202. Административно-правовое регулирование в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

203. Административно-правовое регулирование в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ «ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

 

1. Источники гражданского права. 

2. Осуществление гражданских прав. 

3. Злоупотребление гражданскими правами. 

4. Гражданская правосубъектность. 

5. Дееспособность физических лиц. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

7. Банкротство (несостоятельность) гражданина 

8. Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя 

9. Правовой статус арбитражного управляющего 

10. Правосубъектность юридических лиц 

11. Образование юридических лиц. 

12. Правовой статус юридических лиц. 

13. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права 

14. Распоряжение долей общества с ограниченной ответственностью. 

15. Акционерное общество как субъект гражданского права 

16. Соглашения участников обществ. 

17. Сделки в гражданском праве. 

18. Недействительность сделок с пороками воли. 

19. Недействительность сделок с пороками содержания. 

20. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

21. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 

22. Последствия недействительности сделок. 

23. Недействительность сделок по корпоративному законодательству. 

24. Оспаривание сделок должника по законодательству о банкротстве. 

25. Представительство в гражданском праве. 

26. Законное представительство по гражданскому праву РФ. 

27. Добровольное представительство по гражданскому праву РФ. 

28. Право на жизнь и здоровье и его гражданско-правовая охрана. 

29. Защита чести и достоинства граждан. 

30. Защита деловой репутации. 

31. Информация как объект гражданских прав. 

32. Деньги как объект гражданского права. 

33. Газопроводы как объекты гражданских прав. 

34. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

35. Средство массовой информации как объект гражданских прав. 

36. Гражданско-правовые  договоры     с  сфере   изготовления,   размещения   и 

распространения рекламы. 

37. Добровольная ликвидация юридического лица. 

38. Принудительная ликвидация юридических лиц. 

39. Органы юридических лиц. 



40. Объекты гражданских прав. 

41. Понятие предпринимательской деятельности по гражданскому праву. 

42. Обычаи в гражданском праве. 

43. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

44. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

45. Корпоративный конфликт: механизм правового регулирования и пути преодоления 

негативных последствий. 

46.  Государственная регистрация юридических лиц. 

47.  Учредительные документы юридических лиц. 

48.  Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

49. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

50. Здание (сооружение) как объект гражданских прав. 

51. Помещение как объект гражданских прав. 

52. Возникновение права собственности на вновь создаваемую недвижимость. 

53. Самовольная постройка в гражданском праве. 

54. Признание права собственности на самовольную постройку в гражданском праве. 

55. Приобретение права собственности на земельные участки. 

56. Преимущественные права в гражданском праве. 

57. Общая собственность 

58. Институт владения. 

59. Защита права собственности и других вещных прав 

60. Защита права собственности в гражданском законодательстве. 

61. Обращение взыскания на имущество должника как основание прекращения права 

собственности 

62. Обязательства в гражданском праве 

63. Обеспечение исполнения обязательств 

64. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

65. Понятие и условия договора в гражданском праве 

66. Заключение, изменение и расторжение договора 

67. Процедура наблюдения при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

68. Финансовое оздоровление как процедура банкротства 

69. Внешнее управление как процедура банкротства. 

70. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

71. Мировое соглашение в деле о банкротстве. 

72. Специальные основания оспаривания сделок должника по законодательству о банкротстве. 

73. Особенности отчуждения имущества должника в процедурах банкротства. 

74. Меры   по   восстановлению   платежеспособности  должника   в   процедурах 

банкротства. 

75.  Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

76. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме как объект 

гражданских прав. 

77. Возникновение и прекращение прав на недвижимое имущество. 

78. Виндикация недвижимости. 

79. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и других вещных прав. 

80. Право общей собственности на недвижимое имущество. 

81. Сервитуты. 

82. Залог недвижимости. 

83. Проблемы природы и правового регулирования залога движимого имущества. 

84. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства. 

85. Ипотека как способ обеспечения кредитного договора на приобретение жилья. 

86. Понятие и гражданско-правовое регулирование последствий врачебной ошибки. 

87. Правовое регулирование отношений в области персональных данных. 



88. Договор розничной купли-продажи и защита прав граждан-потребителей. 

89. Ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего качества. 

90. Отдельные виды договоров купли-продажи. 

91. Договор мены. 

92.  Договор поставки. 

93. Договор аренды и его основные разновидности. 

94. Договор лизинга. 

95. Договор подряда. 

96. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

97. Договор долевого участия в строительстве. 

98. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 

99. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, морском, 

автомобильном, авиационном, речном). 

100. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

101. Обязательства имущественного страхования. 

102. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 

103. Договоры личного страхования. 

104. Договор банковского счета. 

105. Расчетные правоотношения. 

106. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

107. Вексель. 

108. Кредитный договор. 

109. Договор займа карт. 

110. Правовой режим банковских карт. 

111. Договор поручения, договор комиссии и агентский договор. 

112. Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 

113. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 

114. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

115. Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными органами и 

должностными лицами. 

116. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан. 

117. Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

118. Понятие и виды  обязательств из неосновательного обогащения. 

119. Наследование по закону 

120. Наследование по завещанию 

121. Авторское право 

122. Патентное право 

123. Права, смежные с авторскими 

124. Товарный знак как объект правовой охраны. 

Семейное  право 

1. Место семейного права в системе российского права. 

2. Семейные правоотношения. 

3. Прекращение брака путем его расторжения. 

4. Правоотношения собственности супругов. 

5. Алиментные правоотношения супругов. 

6. Недействительность брака. 

7. Соглашения в семейном праве. 

8. Алиментные правоотношения родителей и детей. 

9. Договорной режим имущества супругов. 

10. Права несовершеннолетнего ребенка. 

11. Семейно-правовая ответственность. 



12. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

13. Законный режим имущества супругов. 

14. Влияние осуждения на семейные права осужденного. 

15. Права ребенка безвестно пропавшего родителя. 

16. Усыновление как форма семейного воспитания детей. 

17. Сроки и их значение в семейном праве. 

18. Приемная семья 

19. Правовой статус ребенка в семье 

20. Правовое регулирование имущественных отношений супругов 

21. Брачный договор 

22. Осуществление и защита родительских прав 

23. Семейно-правовая ответственность 

24. Правовое регулирование отношений опеки и попечительства 

25. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

26. Соглашения в семейном праве 

27. Правовое регулирование брака 

28. Юридические факты в семейном праве 

29. Алиментные обязательства 

30. Личные права ребенка 

Предпринимательское  право 

1. Понятие предпринимательской деятельности по гражданскому праву. 

2. Обычаи в предпринимательской деятельности. 

3. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

4. Понятие организационно-правовой формы юридического лица по гражданскому праву. 

5. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

6. Объединения предпринимателей. 

7. Холдинги. 

8. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

9. Учреждения как субъекты предпринимательского права. 

10. Гражданско-правовое положение объединения юридических лиц (ассоциации, союза). 

11. Саморегулируемые организации предпринимателей. 

12. Гражданско-правовое положение товарной биржи. 

13. Гражданско-правовое положение фондовой биржи. 

14. Гражданская правосубъектность торгово-промышленной палаты. 

15. Государственная регистрация юридических лиц. 

16. Учредительные документы юридических лиц. 

17. Крестьянское (фермерское) хозяйство по гражданскому праву России. 

18. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

как субъекты гражданского права и предпринимательской деятельности. 

19. Предприятие как объект гражданских прав. 

20. Право государственной и муниципальной собственности. 

21. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

22. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

23. Монополистическая деятельность. 

24. Недобросовестная конкуренция. 

25. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. 

26. Гражданско-правовое положение профессионального участника рынка ценных бумаг. 

27. Валютные ценности как объект гражданских прав. 

28. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

29. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

30. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 



Жилищное  право 

1. Место жилищного права в системе российского права. 

2. Жилое помещение  и его виды по законодательству Российской Федерации. 

3. Государственный надзор и муниципальный контроль за эксплуатацией и сохранностью 

жилищного фонда. 

4. Договор социального найма. 

5. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилых помещениях.  

6. Приватизация жилого фонда: понятие, основные принципы и условия приватизации 

жилья.  

7. Договор управления многоквартирным домом. 

8. Правовой режим общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

9. Правовой статус коммунальных квартир. 

10. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме как орган 

управления многоквартирным домом 

11. Непосредственное управление многоквартирным домом. 

12. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. 

13. Правовое положение членов жилищных кооперативов 

14. Товарищество собственников жилья 

15. Признание жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным, подлежащим сносу и его правовые последствия. 

16. Ограниченные вещные права на жилое помещение. 

17. Договор специализированного найма жилого помещения. 

18. Управление многоквартирным домом.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ  «ТРУДОВОГО, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА» 

 

Гражданский процесс 

 

1. Гражданское процессуальное право: предмет, метод система. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

4. Принципы диспозитивности и состязательности в гражданском судопроизводстве. 

5. Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 

разбирательства. 

6. Проблемы истины в правосудии по гражданским делам. 

7. Гражданские процессуальные правоотношения. 

8. Суд в состязательном процессе. 

9. Стороны в гражданском процессе. 

10. Третьи лица в гражданском процессе. 

11. Участие прокурора в гражданском процессе. 

12. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

13. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 

14. Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

15. Подведомственность гражданских дел. 

16. Подсудность гражданских дел. 

17. Судебные расходы по гражданским делам. 

18. Процессуальные сроки. 

19. Юридические факты в гражданском процессе. 

20. Исковая форма защиты права. 

21. Иск и его элементы. 



22. Право на предъявление иска и условия его осуществления. 

23. Способы защиты ответчика против иска. 

24. Понятие судебных  доказательств и их классификация. 

25. Понятие, цель и субъекты доказывания. 

26. Отдельные виды доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

27. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

28. Относимость и допустимость доказательств и их оценка. 

29. Возбуждение гражданского дела в суде. 

30. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

31. Судебное разбирательство по гражданским делам. 

32. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

33. Сущность судебного решения. 

34. Законная сила судебного решения. 

35. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

36. Воспитательная роль судебного решения. 

37. Определения суда первой инстанции. 

38. Заочное производство и заочное решение. 

39. Упрощенное производство. 

40. Приказное производство. 

41. Особое производство (общая характеристика). 

42. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

43. Установление правового состояния гражданина в особом производстве. 

44. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе: проблемы теории и практики. 

45. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 

46. Производство в суде кассационной инстанции. 

47. Производство в суде надзорной инстанции. 

48. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

49. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: вопросы теории и 

практики. 

50. Исполнение судебных постановлений в отношении физических лиц. 

51. Исполнение судебных постановлений в отношении юридических лиц. 

52. Производство в суде по делам, возникающим в связи с исполнением судебных 

постановлений и актов иных органов. 

53. Арбитраж (третейское разбирательство). 

54. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов (арбитражей) и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов (арбитражей). 

55. Судопроизводство в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ. 

56. Правовое регулирование деятельности современного российского нотариата. 

57. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

58. Производство в Европейском Суде по правам человека.  

59. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел. 

 

Трудовое право 

 

1. История и тенденции развития трудового законодательства России. 

2. Общие и специальные гарантии реализации гражданами права на  труд 

3. Предмет трудового права как отрасли права. 

4. Функции трудового права. 

5. Принципы трудового права. 



6. Метод трудового права. 

7. Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

8. Правовое регулирование трудовой миграции в Российской Федерации. 

9. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

10. Особенности трудового договора со спортсменами. 

11. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

12. Правовое регулирование труда лиц, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

13.  Правовое регулирование труда творческих работников средств массовой 

информации. 

14.  Правовое регулирование труда педагогических работников. 

15.  Правовое регулирование труда руководителя организации. 

16. Особенности правового регулирования труда медицинских работников. 

17. Правовое регулирование труда работников железнодорожного транспорта. 

18.  Субъекты трудового права. 

19. Трудовая правосубъектность граждан Российской Федерации. 

20.  Работник как субъект трудового права. 

21.  Работодатель как субъект трудового права. 

22.  Социальное партнерство в сфере труда. 

23. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

24. Участие работников в управлении организацией. 

25.  Источники трудового права: понятие, особенности. 

26.  Локальные нормативные акты как источники трудового права. 

27.  Коллективные соглашения: как источники трудового права. 

28.  Коллективный договор: как источник трудового права. 

29. Правовые вопросы обеспечения занятости и трудоустройства. 

30. Понятие и содержание трудового договора. 

31.  Основания возникновения трудовых правоотношений. 

32.  Виды трудовых договоров. 

33. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

34.  Расторжение трудового договора с работником за виновные деяния. 

35. Основания расторжения трудового договора за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей. 

36.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновными действиями работника. 

37. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

38. Изменение трудового договора. 

39. Перевод на другую работу. 

40. Понятие и виды времени отдыха. 

41. Отпуска в трудовом праве. 

42. Правовое регулирование заработной платы. 

43. Системы оплаты труда. 

44. Гарантии и компенсации в трудовом праве.  

45. Правовое регулирование командировок. 

46. Ответственность за грубое нарушение трудовой дисциплины. 

47. Аналогия в трудовом праве. 

48. Понятие и основание материальной ответственности по трудовому законодательству. 

49. Материальная ответственность работодателя.    

50. Материальная ответственность работника. 

51. Охрана труда.  

52. Специальная оценка условий труда. 

53. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 



54.  Индивидуальные трудовые споры 

55.  Коллективные трудовые споры. 

56. Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых споров. 

57. Правовое регулирование забастовок. 

58. Сроки в трудовом праве 

59. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

60. Правовое регулирование труда государственных гражданских служащих. 

61. Правовое регулирование труда муниципальных служащих. 

62. Поощрения в трудовом праве. 

63. Регулирование труда муниципальных работников по совместительству. 

64. Коммерческая тайна в трудовом праве. 

65. Понятие и классификация договоров в трудовом праве. 

66. Переподготовка и дополнительное профессиональное образование работников. 

67. Ученический договор. 

68. Аттестация работников и ее юридическое значение. 

69. Международная организация труда (МОТ). 

70. Способы защиты трудовых прав работников. 

71.  Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

72.  Самозащита трудовых прав. 

73. Юридические факты в трудовом праве. 

74. Природа и содержание права на труд. 

75. Оценочные понятия в трудовом праве. 

76. Понятие и виды рабочего времени. 

77. Режим рабочего времени. 

78. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

79. Методы правового обеспечения дисциплины труда. 

80.  Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству. 

81. Ответственность в трудовом праве. 

82. Злоупотребление правом в трудовых отношениях. 

83. Реформа пенсионной системы Российской Федерации 2015 г. и другие 

преобразования. 

84. Общая характеристика современной пенсионной системы. 

85. Негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование. 

86. Понятие и виды пенсий. 

87. Назначение и выплата страховой пенсии. 

88. Досрочные пенсии по старости. 

89. Понятие и виды социальных пенсий. 

90. Обязательное пенсионное страхование. 

91. Государственное пенсионное обеспечение в РФ. 

92. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, и другим приравненным к ним категориям 

служащих. 

93. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным служащим. 

94. Пожизненное содержание судей. 

95. Понятие и установление инвалидности. 

96. Страховая пенсия по инвалидности 

97. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: понятие и условия назначения. 

98. Страховой (трудовой) стаж. 

99. Страховая пенсия по старости. 

100. Пенсия по инвалидности военнослужащим и иным приравненным к ним категориям 

служащих. 

101. Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры. 



102. Понятие и классификация пособий. 

103. Пособия семьям с детьми. 

104. Пособие по временной нетрудоспособности. 

105. Пособие по безработице. 

106. Пособие на погребение. 

107. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

108. Компенсационные выплаты и субсидии в праве социального обеспечения. 

109. Обязательное медицинское страхование. 

110. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ  «УГОЛОВНОГО ПРАВА И 

КРИМИНОЛОГИИ» 

 

Уголовное право. Часть Общая. 

1. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

2. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

3. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

4. Общие начала назначения наказания. 

5. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

6. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

7. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

8. Назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве и особом порядке 

уголовного судопроизводства. 

9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

10. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении (ст. 65 УК РФ). 

11. Назначение наказания при особых условиях смягчения (ст. 62 (ч. 1, 3), 64 УК РФ). 

12. Условное осуждение: понятие, исполнение, условия отмены. 

13. Формы соучастия по УК РФ. 

14. Умысел как форма вины: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

15. Виды и ответственность соучастников преступления преступления в уголовном праве 

России. 

16. Совокупность преступлений по УК РФ: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

17. Понятие и виды единичных преступлений по УК РФ. 

18. Невменяемость в уголовном праве России: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

19. Мотив преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

20. Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. 

21. Множественность преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

22. Рецидив преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

23. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответственность. 

24. Характеристика форм соучастия, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 35 УК РФ. 

25. Признаки организованной группы в Общей и Особенной части УК РФ. 

26. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

27. Неосторожность как форма вины: понятие, виды, особенности ответственности. 

28. Покушение на преступление по уголовному праву РФ. 

29. Стадии совершения преступлений в уголовном праве. 

30. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

31. Малозначительность деяния в уголовном праве. 

32. Понятие и значение общественной опасности деяния в уголовном праве. 

33. Объект преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

34. Причинная связь в уголовном праве и проблемы её установления. 



35. Лишение свободы как вид уголовного наказания: понятие, содержание, перспективы. 

36. Понятие и цели наказания в уголовном праве РФ. 

37. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

38. Условно-досрочное освобождение от уголовного наказания. 

39. Судимость и её уголовно-правовое значение. 

40. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

41. Основания уголовной ответственности: понятие, виды, значение. 

42. Смертная казнь как уголовное наказание: состояние и перспективы. 

43. Общие и специальные виды освобождения от уголовной ответственности: характер 

соотношения. 

Уголовное право. Часть Особенная. 

1. Понятие и виды убийств по УК РФ. 

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах (отдельные виды).  

3. Уголовно-правовая оценка жестокости. 

4. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

6. Квалификация убийства при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК 

РФ). 

7. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от смежных составов. 

8. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, отграничение от смежных составов.  

9. Характеристика основного состава истязания. 

10. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией и поставление в опасность 

заражения. 

11. Уголовная ответственность за оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

12. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ). 

13. Похищение человека, отграничение от захвата заложника. 

14. Незаконное лишение свободы, отграничение от похищения человека. 

15. Уголовно-правовая характеристика изнасилования (насильственных действий 

сексуального характера). 

16. Насилие и беспомощное состояние в статье 131 УК РФ. 

17. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

18. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

20. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

21. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

22. Уголовно-правовая характеристика хищений (по видам). Отграничение от смежных 

составов.  

23. Уголовно-правовая характеристика основного и квалифицированного составов разбоя. 

24. Некоторые проблемы квалификации разбоя. 

25. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон). 

26. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

27. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

28. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. 

29. Коммерческий подкуп, отграничение от смежных составов. 

30. Должностное лицо в уголовном и административном праве Российской Федерации. 

31. Злоупотребление полномочиями, отграничение от смежных составов. 

32. Незаконное предпринимательство. 

33. Преступления в сфере налогообложения.  



34. Террористический акт, отграничение от смежных составов. 

35. Бандитизм, отграничение от смежных составов. 

36. Преступное сообщество: понятие, ответственность за организацию и участие в нем. 

37. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК 

РФ. 

38. Хулиганство. 

39. Уголовно-правовая характеристика основного состава хулиганства 

40. Уголовно-правовая характеристика вандализма. 

41. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

42. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

43. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 

44. Объективные признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 223 УК РФ. 

45. Преступления в сфере компьютерной информации (по отдельным составам). 

46. Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. 264 и ст. 266 УК РФ. 

47. Государственная измена.  

48. Уголовно-правовая характеристика состава возбуждения ненависти либо вражды, а равно 

унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

49. Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение от злоупотребления 

полномочиями. 

50. Превышение должностных полномочий. 

51. Объективные признаки получения взятки. 

52. Служебные преступления главы 30 УК РФ: общие и специальные нормы. 

53. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

54. Принуждение к даче показаний. 

55. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК 

РФ. 

56. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

57. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

58. Уголовно- правовая характеристика ст.318 УК РФ. 

59. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ. 

60. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ. 

61. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.127.1 УК РФ. 

62. Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ. 

63. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ. 

64. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228.1 

УК РФ. 

65. Уголовно- правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ. 

66. Уголовно-правовая характеристика ст.146 УК РФ. 

67. Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ. 

68. Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества (преступной 

организации) и участия в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). 

69. Уголовно-правовая характеристика бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

70. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой. 

71. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (на примере 

преступлений против собственности). 

72. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ (Получение взятки). 

73. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. 

74. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 



75. Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве. 

76. Уголовно-правовая характеристика получения коммерческого подкупа. 

77. Уголовно-правовая характеристика дачи коммерческого подкупа. 

78. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

79. Заведомо ложный донос. 

80. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 135 УК 

РФ. 

81. Сравнительная характеристика ненасильственных половых преступлений. 

82. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

83. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. 

84. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. 

85. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

86. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

87. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ. 

88. Побои. Отграничение от смежных составов. 

89. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 268 УК 

РФ. 

90. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 

ст. 158 УК РФ. 

91. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного с особой жестокостью. 

92. Уголовно-правовая характеристика убийства, сопряженного с изнасилованием. 

93. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного группой лиц и группой лиц 

по предварительному сговору. 

94. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного из корыстных побуждений. 

95. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного из хулиганских побуждений. 

96. Уголовно-правовая характеристика изнасилования, совершенного группой лиц и группой 

лиц по предварительному сговору. 

97. Уголовно-правовая характеристика изнасилования потерпевшей, не достигшей 14 

летнего возраста. 

98. Уголовно-правовая характеристика изнасилования, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшей. 

99. Уголовно-правовая характеристика насильственных действий сексуального характера, 

соединенных с угрозой убийством. 

100. Уголовно-правовая характеристика кражи, совершенной группой лиц по 

предварительному сговору. 

101. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере страхования. 

102. Уголовно-правовая характеристика грабежа, совершенного с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

103. Уголовно-правовая характеристика разбоя, совершенного с причинением тяжкого 

здоровья потерпевшему. 

104. Уголовно-правовая характеристика хулиганства, совершенного на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте 

общего пользования. 

Уголовно-исполнительное право: 

1. Уголовно-исполнительная политика России. 

2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 г. 

3. Регулятивные и охранительные нормы уголовно-исполнительного права. 

4. Нормы международного пенитенциарного права и уголовно-исполнительное 

законодательство России. 



5. Исправительные колонии как учреждения, исполняющие наказания в виде лишения 

свободы. 

6. Общественный контроль за исполнением уголовных наказаний. 

7. Основные средства исправления осужденных. 

8. Правовое положение осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

9. Основные требования режима в исправительных учреждениях. 

10. Применение поощрений и взысканий в местах лишения свободы. 

11. Меры поощрения и взыскания в уголовно-исполнительном кодексе (на базе 

исправительной колонии общего режима). 

12. Привлечение осужденных к лишению свободы труду. 

13. Воспитательная работа и образование в местах лишения свободы. 

14. Материально-бытовые условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях. 

15. Исполнение уголовного наказания в воспитательных колониях. 

16. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях строгого 

режима. 

17. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима для осужденных 

женщин. 

18. Исполнение наказания в лечебно-исправительных учреждениях для осужденных, 

больных туберкулезом. 

19. Исполнение наказания в лечебно-исправительных учреждениях для осужденных, 

больных наркоманией. 

20. Исполнение наказания в виде лишения свободы в следственном изоляторе. 

21. Освобождение осуждённых от отбывания наказания. 

22. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. 

23. Обязательные работы: особенности исполнения и отбывания. 

24. Исправительные работы: особенности исполнения и отбывания. 

25. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.  

26. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. 

27. Уголовно-исполнительное законодательство отдельных иностранных государств. 

 

Криминология: 

1. История и этапы развития мировой криминологии, основные школы и направления. 

2. История и этапы развития криминологии в России. 

3. Личность преступника - понятие, классификация, значение психических и генетических 

отклонений. 

4. Насильственная преступность: причины, условия, предупреждение. 

5. Актуальные проблемы преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств 

в молодежной среде и её предупреждение. 

6. Криминологическая характеристика личности преступника в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. 

7. Приоритетные направления противодействия преступности экстремистской 

направленности. 

8. Криминологическая характеристика личности преступника-экстремиста. 

9. Организованная преступность в современной России: криминологическая характеристика, 

причины, условия, противодействие. 

10. Криминологическая характеристика личности организаторов (руководителей) и 

участников ОПГ, ОПС. 

11. Приоритетные направления противодействия преступности террористической 

направленности. 



12. Криминологическая характеристика личности преступника-террориста. 

13. Преступность коррупционной направленности в современной России: понятие, 

тенденции, детерминанты, противодействие и её предупреждение. 

14. Криминологическая характеристика личности преступника-коррупционера. 

15. Женская преступность и её предупреждение. 

16. Криминологическая характеристика личности женщины-преступницы. 

17. Актуальные проблемы преступности несовершеннолетних и её предупреждение. 

18. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 

19. Транснациональная преступность: криминологическая характеристика, противодействие. 

20. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: проблемы и пути их 

решения. 

21. Девиантное поведение несовершеннолетних как фактор совершения преступления: 

социально-психологические и криминологические аспекты. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ «УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 

КРИМИНАЛИСТИКИ» 

 

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам.  

2. Особенности доказывания по уголовным делам о получении взятки. 

3. Методика расследования убийств, совершенных на бытовой почве. 

4. Методика словесного портрета. 

5. Домашний арест. 

6. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

7. Вердикт присяжных заседателей. 

8. Повод для возбуждения уголовного дела. 

9. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

10. Приостановление предварительного следствия. 

11. Предварительное слушание. 

12. Особый порядок судебного разбирательства. 

13. Свойства доказательств. 

14. Тактические приёмы распознания  ложных показаний подозреваемого и обвиняемого. 

15. Психология допроса несовершеннолетних. 

16. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими 

аномалиями. 

17. Тактические основы допроса подозреваемого и обвиняемого. 

18. Допрос несовершеннолетних: психологические и криминалистические, процессуальные 

аспекты. 

19. Производство по делам несовершеннолетних в уголовном процессе. 

20. Осмотр места происшествия и его влияние на расследование и раскрытие преступления. 

21. Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере 

банковской деятельности. 

22. Методика расследования краж, совершенных несовершеннолетними 

23. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе. 

24. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

25. Приемы и способы психологического воздействия, применяемые в следственной 

деятельности. 

26. Использование современных возможностей  габитоскопии при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

27. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты допроса несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей по уголовному делу. 

28. Представитель потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. 



29. Участие адвоката в доказывании по уголовному делу. 

30. Теоретические и практические аспекты возбуждения и отказа от возбуждения уголовного 

дела. 

31. Фактические и юридические основания производства следственных действий. 

32. Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых в уголовном 

судопроизводстве. 

33. Судебная экспертиза по уголовным делам о серийных убийствах. 

34. Судебный допрос: процессуальные, психологические аспекты. 

35. Допрос обвиняемого и подозреваемого6 процессуальные тактико-психологические 

аспекты. 

36. Судебное следствие в суде присяжных: процессуальные и психологические аспекты. 

37. Психологическая характеристика осужденных – лиц женского пола. 

38. Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования уголовного 

дела. 

39. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: процессуальные и 

психологические аспекты. 

40. Участие прокурора в суде: процессуальные и психологические аспекты. 

41. Первоначальный этап расследования интернет преступлений (ст. 272, 273, 274 УК РФ) 

42. Свидетель: процессуальные и психологические аспекты. 

43. Осмотр места происшествия: тактические и психологические аспекты. 

44. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

45. Психологические аспекты ведения переговоров с террористами. 

46. Следователь как участник уголовного судопроизводства. 

47. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства. 

48. Первоначальный этап расследования умышленных убийств, совершенных 

несовершеннолетними. 

49. Личность преступника (на примере изучения лиц мужского пола) совершивших 

преступления насильственного характера. 

50. Доказывание в уголовном процессе. 

51. Заключение под стражу. 

52. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

53. Поддержание государственного обвинителя в суде первой инстанции. 

54. Свидетель в уголовном процессе. 

55. Допрос в уголовном судопроизводстве. 

 

4.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы может состоять из нескольких 

этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций;  

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки и 

рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся периодически информирует 



руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения 

вопросам. 

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, работу, 

аккуратно и четко распечатанную, брошюруют в специальной папке или переплетают. 

Последний лист ВКР оформляется по установленной форме. В папке или обложке, 

содержащей ВКР, не должно быть чистых листов бумаги. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником научному руководителю 

не позднее, чем за 20 дней до защиты. 

Научный руководитель подписывает титульный лист окончательного варианта ВКР и 

составляет письменный отзыв, в котором характеризует особенности проведённого 

исследования, отношение выпускника к своим обязанностям, отмечает положительные 

стороны, имеющиеся недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель не 

выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или не рекомендует ВКР к защите в ГЭК. 

Секретарь ГЭК обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем 

за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Полностью оформленная ВКР передается в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня 

до дня защиты. При этом титульный лист должен быть подписан выпускником и 

руководителем ВКР, работа должна иметь отзыв научного руководителя.  

Кроме того, на защиту представляются следующие документы: зачётная книжка 

выпускника; электронная версия ВКР, записанная на CD. Дополнительно возможно 

представление заказа от организации на исследование темы ВКР; справки о внедрении 

результатов, полученных при выполнении ВКР; портфолио выпускника, содержащего 

результаты апробирования темы исследования на научно-практических конференциях, 

форумах, семинарах, публикации по теме исследования. 

 

4.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит публично, на открытом заседании ГЭК. На защиту одной 

ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (до 15 

минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов 

ГЭК. 

Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и 

практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной 

оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о 

возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко 

изложить основные положения ВКР, при этом целесообразно подготовить презентацию, 

допустимо использовать раздаточный материал. 

Доклад включает в себя: тему ВКР; цель работы, объект, предмет и задачи; 

актуальность исследуемой темы; краткая характеристика степени разработанности 

проблемы; краткое изложение содержания ВКР; основные результаты, полученные в ходе 

работы; рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся только 

в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного 

вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. После ответов обучающегося на вопросы, руководитель ВКР зачитывает 

отзыв. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается секретарем ГЭК. 

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

Оценивая ВКР, ответы обучающегося, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 



По окончании всех защит секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя 

ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности 

компетенций каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в соответствии с 

критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. 

Оценка объявляется после окончания защит всех работ на открытом заседании ГЭК. 

 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы  

Оценка «отлично» ставится, если:  

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ практического материала, характеризуется 

логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«отличная» в рецензии; 

 при защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время 

доклада использует качественный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает 

на поставленные вопросы. 

 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если: 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным изложением материала; выводы по работе носят 

правильный, но не вполне развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как 

«хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.   

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит практического разбора; не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

 



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ГИА 
5.1. Подготовка к государственному экзамену 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Допуск 

обучающегося оформляется распоряжением за подписью руководителя института. 

Государственный экзамен включает в себя содержание дисциплин профильных 

модулей по выбору: 

 Государственно-правовой профиль;  

 Гражданско-правовой профиль;  

 Уголовно-правовой профиль.  

Государственный экзамен проводится в форме устных, развёрнутых ответов на 

вопросы экзаменационного билета и дополнительных вопросов членов экзаменационной 

комиссии. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с 

перечнем вопросов для государственного экзамена и списками рекомендованной 

литературы. 

При работе с литературой приоритет в ознакомлении с вопросом следует отдать 

содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение 

вопроса целесообразно начинать с учебников, учебных пособий, рекомендованных в 

качестве основной литературы. После этого переходить к анализу дополнительной 

литературы. При этом обучающийся должен понимать, что приведённым перечнем вся 

литература по тому или иному вопросу не исчерпывается. Поэтому он вправе 

самостоятельно изучить по интересующему вопросу научные работы, опубликованные в 

журналах. Поиск литературы существенно облегчают информационно-справочные и 

электронно-библиотечные системы, в частности, СПС «КонсультантПлюс» и ИПО системы 

«Гарант». Кроме того, обучающиеся АлтГУ имеют доступ к электронным коллекциям работ, 

размещённых в следующих электронно-библиотечных системах. Завершающим этапом 

изучения вопроса является анализ опубликованной судебной практики. 

 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся рекомендуется 

руководствоваться нижеприведенным перечнем литературы и нормативно-правовых актов. 

В ходе государственного экзамена приведенный ниже перечень литературы, 

нормативно-правовых актов обучающиеся могут использовать в качестве справочных 

материалов. В ходе подготовки к государственному экзамену рекомендуется использовать 

литературу и нормативно-правовые акты на иностранном языке. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по дисциплине «Проблемы теории 

государства и права» 

 

Основная литература 

1. Васильев, А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

А.В. Васильев. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 199 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109529. 

2. Земцов, Б.Н. История отечественного государства и права. Советский период 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Н. Земцов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 216 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108451. 

3. Рубаник, С.А. История политических и правовых учений. Академический курс : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Рубаник; под ред. В. Е. Рубаника. — 2-е 



изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. // ЭБСЮрайт. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs-

412622 

 

Дополнительная литература 

1. Васильев А.А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и истории. 

– Барнаул, 2008. – 188 с. 

2. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие / М. Н. Марченко; МГУ, Юрид. 

фак. – М.: Проспект, 2009. – 768 с. 

3. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М.Н. Марченко; МГУ, 

Юрид. фак. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 784 с. 

4. Насыров Р.В. Человек как самоценность: О формулировке ст. 2 Конституции РФ 

1993 г. – Барнаул., 2008. – 278 с. 

5. Васев И.Н. Субъективное право как общетеоретическая категория: монография/ И. 

Н. Васев; АлтГУ. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. – 212с. 

6. Проблемы общей теории права и государства: учебник / Ин-т государства и права 

РАН; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 2-е изд., пересмотр. – М.: НОРМА; М.: ИНФРА-М, 

2010. – 816 с. 

7. Сорокин В.В. Понятие и сущность права в духовной культуре России. – М., 2008.– 

456 с. 

8. Сорокин В.В. Юридическая глобалистика: курс лекций/ В. В. Сорокин; АлтГУ. – 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. – 157с. 

9. Теория юридической ответственности: учеб. пособие / АлтГУ, Юрид. фак., каф. 

теории и истории государства и права. – Барнаул, 2015. – 30с. 
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(общий порядок судопроизводства)" // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/second.php. 

45. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве: ППВС РФ №29 от 30.06.2015 г. // Сайт Верховного 

Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

46. О применении норм Уголовно-Процессуального Кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции: ППВС РФ №53 

от 24.11.2015 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 ноября 2012 года №26» // Сайт Верховного Суда РФ. Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru/second.php. 

Основная литература: 

http://www.vsrf.ru/second.php


1. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / 

В. П. Божьев [и др.] ; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., пер. и доп. — 

Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 490 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/9BCA7591-60DC-4273-ABAB-A4064CB4B047/ugolovnyy-

process — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. Общие 

положения уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. 

Зинченко. — 2-е изд., пер. и доп. — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

366 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ugolovnyy-process-sovremennoy-

rossii-problemnye-lekcii-v-2-t-tom-1-obschie-polozheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-

421351  — Загл. с экрана. 

2. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. Досудебное и 

судебное производство [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., 

пер. и доп. — Электрон. дан. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382/ — Загл. 

с экрана. 

3. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики 

[Электронный ресурс]:  учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. А. 

Лазарева [и др.] ; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. — 4-е изд., пер. и доп. — 

Электрон. дан. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/ugolovno-processualnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-

praktiki-426530— Загл. с экрана. 

 

5.3. Подготовка к защите ВКР 

ВКР – самостоятельное, творческое исследование. Ее подготовкой обучающийся 

должен продемонстрировать: знание основных теоретических положений и практических 

проблем по теме, умение делать теоретические, практические обобщения и выводы; умение 

ориентироваться в нормативном материале, иных источниках, специальной литературе; 

навык изучения практического опыта и его анализа и оценки; умение формулировать 

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его 

применения. Заслуживают поощрения (более высокой оценки) использование в работе 

обобщённых данных, полученных на основе самостоятельного анализа 

правоприменительной практики, проведение обучающимися социологических, 

конституционных, административный и муниципальных исследований, использование 

литературы на иностранных языках, внедрение результатов проведённого исследования в 

практику. 

Выполнение ВКР проходит следующие этапы: 1) выбор темы; 2) выбор и изучение 

источников и литературы; 3) составление плана; 4) определение методов исследования; 5) 

изучение практики; 6) работа над текстом и оформление. Завершающие этапы – это 

подготовка к защите и защита работы. 

Подготовка доклада. 

Процедура защиты ВКР включает доклад обучающегося по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. В нормативных документах 

АлтГУ предлагается примерный регламент доклада и его общее время, в частности: 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ п/п Разделы доклада ≈ время, мин. 

 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 



3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени 

разработанности проблемы 

1,5 

 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в 

ходе работы 

2,5 

7.  Рекомендации по направлениям 

решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию 

результатов исследования 

2,5 

 

 Общее время доклада: 15 

Вместе с тем оптимальным следует считать время доклада до 10 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1) Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям по главам, разработанным выпускником; 

2) Изложение главных проблем проведённого исследования. Этот вариант 

предпочтительный. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций доклада. Тезисы доклада к 

защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы ВКР. 

Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована 

основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. 

Обучающийся должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. Основная часть доклада должна содержать: краткую 

характеристику объекта и предмета исследования результаты проведенного обучающимся 

анализа, выявление проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию 

исследуемой системы и направления, методы, средства реализации этих предложений. В 

заключение приводятся выводы по результатам ВКР.  

Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР. 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. Для презентации 15 минутного 

доклада разрабатываются не более 10-12 слайдов. В это число входит три обязательных 

текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Основные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 



Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации является 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, в затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 

выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список-представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием 

изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, 

варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – 

представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не 

становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-

32. Для презентации ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует 

очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна 

ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 

графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. Шаблон оформления 

слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не перегружать 

дополнительными элементами художественного, но мало информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – 



определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – 

формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – 

просмотр презентации, репетиция и получение отзывов: пробуждения интереса у аудитории 

и приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной 

темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности 

сообщения. 

Обещающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  

Материально-техническое и программное обеспечение ГИА включает учебную 

аудиторию, укомплектованную учебной мебелью и техническими средствами обучения, в 

том числе дающими обучающемуся возможность представления презентационных 

материалов при защите ВКР.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентирован положением ФГБОУ ВО Алтайский 

государственный университет о порядке организации инклюзивного обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Код и наименование 

индикатора достижения  

Наименование 

оценочного средства 

УК – 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.1. Знает основные 

теоретико-

методологические 

положения системного 

подхода как научной и 

философской категории. 

УК-1.2. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным типам 

запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует 

информацию и предлагает 

возможные варианты 

решения поставленной 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

УК – 2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает основные 

законодательные и 

нормативно-правовые 

документы, основные 

этические ограничения, 

принятые в обществе, 

основные понятия, методы 

выработки принятия и 

обоснования решений задач 

в рамках поставленной 

цели, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений, методы 

выбора оптимального 

решения задач. 

УК-2.2. Формулирует 

перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной 

цели, в том числе с 

использованием сервисных 

возможностей 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) 

систем. 

УК-2.3. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения задач и 

разрабатывает различные 

виды планов по реализации 

проектов учетом 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений, 

осуществлять поиск 

оптимальных способов 

решения поставленных 

задач, с учетом 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений.   

УК-2.4. Проектирует 

решение задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, оценивая 

вероятные риски и 

ограничения в выборе 

решения поставленных 

задач. 

УК – 3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Знает концепции, 

принципы и методы 

построения эффективной 

работы в команде с учетом 

правовых и этических 

принципов и норм 

социального 

взаимодействия, 

сущностные 

характеристики и 

типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом в интересах 

выполнениях командного 

задачи, презентуя 

профессиональные задачи. 

УК-3.3. Владеет способами 

самодиагностики 

определения своего 

ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного 

социального 

взаимодействия и 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



способами их правовой и 

этической оценки, 

коммуникативными 

навыками. 

УК – 4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1. Знает нормативные, 

коммуникативные, 

этические аспекты устной и 

письменной речи; 

особенности современных 

коммуникативно-

прагматических правил и 

этики речевого общения. 

УК-4.2. Проводит анализ 

конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень 

эффективности общения и 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач, выявляя и устраняя 

собственные речевые 

ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и 

письменные высказывания, 

учитывая 

коммуникативные качества 

речи. 

УК 4.4. Владеет устными и 

письменными речевыми 

жанрами; принципами 

создания текстов разных 

функционально-смысловых 

типов; общими правилами 

оформления документов 

различных типов; 

письменным 

аргументированным 

изложением собственной 

точки зрения. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

УК – 5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знает основные 

подходы к изучению 

культурных явлений; 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии во 

временной ретроспективе, 

формы межкультурного 

взаимодействия; 

особенности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



особенностей 

межкультурного 

взаимодействия в 

практической деятельности; 

критически осмысливает и 

формирует собственную 

позицию по отношению к 

явлениям современной 

жизни с учетом их 

культурно-исторической 

обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами 

взаимодействия и 

толерантного поведения в 

условиях культурного, 

религиозного, этнического, 

социального многообразия 

современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами 

презентации результатов 

собственных теоретических 

изысканий в области 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК – 6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1. Знает 

закономерности 

становления и развития 

личности; механизмы, 

принципы и 

закономерности процессов 

самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития; теорию 

тайм-менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять 

свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные и др.) для 

успешного выполнения 

порученной работы, 

ставить цели и 

устанавливать приоритеты 

собственного 

профессионально-

карьерного развития с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей 

и временной перспективы 

достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию 

собственного жизненного и 

профессионального пути.  

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



УК-6.3. Владеет 

методиками саморегуляции 

эмоционально- 

психологических состояний 

в различных условиях 

деятельности, приемами 

самооценки уровня 

развития своих 

индивидуально-

психологических 

особенностей; 

технологиями 

проектирования 

профессионально-

карьерного развития; 

способами планирования, 

организации, самоконтроля 

и самооценки деятельности. 

УК-6.4. Применяет 

разнообразные способы, 

приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК – 7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Демонстрирует 

знания основ физической 

культуры и здорового 

образа жизни; применяет 

умения и навыки в работе с 

дистанционными 

образовательными 

технологиями.   

УК-7.2. Применяет 

методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает 

индивидуальную 

программу сохранения и 

укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-

типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует 

источники информации, 

сопоставляет разные точки 

зрения, формирует общее 

представление по 

определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует 

систему практических 

умений и навыков при 

выполнении техники 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



двигательных действий в 

различных видах спорта.  

УК-7.5. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК – 8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает 

терминологию, предмет 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности, общества и 

государства, источники, 

причины их возникновения, 

детерминизм опасностей; 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

сущность и содержание 

чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, 

поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

основные методы защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

способы применения 

современных средств 

поражения, основные меры 

по ликвидации их 

последствий; технику 

безопасности и правила 

пожарной безопасности. 

УК-8.2. Способен 

разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при 

опасных ситуациях 

природного, техногенного и 

пр. характера; использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт 

использования основных 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты для 

сохранения жизни и 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



здоровья граждан; 

планирования обеспечения 

безопасности в конкретных 

техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; 

оказания первой помощи 

пострадавшим в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает основные 

принципы и подходы 

формирования 

инклюзивной 

компетентности, 

психологические 

закономерности и 

особенности возрастного и 

личностного развития в 

условиях инклюзивной 

образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать 

методические приемы 

формирования 

инклюзивной 

компетентности в 

профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей лиц с ОВЗ и 

принципами инклюзивного 

образования. 

УК-9.3. Способен 

реализовывать различные 

способы взаимодействия с 

учетом дефектологических 

знаний между всеми 

субъектами в социальной и 

профессиональной сферах. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые 

экономические понятия, 

объективные основы 

функционирования 

экономики и поведения 

домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные 

ограничения 

экономического развития и 

особенности циклического 

развития рыночной 

экономики; понятие 

общественных благ, роль 

государства в их 

обеспечении и 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



возможностях их 

получения 

домохозяйствами, основы 

функционирования 

финансовых рынков и 

принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений,  

УК-10.2. Умеет 

использовать понятийный 

аппарат экономической 

науки для описания 

экономических и 

финансовых процессов 

функционирования 

домохозяйств; искать и 

собирать финансовую и 

экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений; 

анализировать финансовую 

и экономическую 

информацию, необходимую 

для принятия 

обоснованных решений в 

сфере экономики 

домохозяйства; оценивать 

процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, 

операционные, 

общеэкономические, 

политические риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических событий для 

экономики домохозяйства; 

решать типичные задачи, 

связанные с личным 

финансовым 

планированием. 

УК-10.3. Владеет методами 

оценки будущих доходов и 

расходов домохозяйства, 

сравнение условий 

различных финансовых 

продуктов и условий 

инвестирования личных 

доходов; навыками 

решения типичных задач в 

сфере личного 

экономического и 

финансового планирования. 

УК-11. Способен УК-11.1. Знает о Билет государственного 



формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

содержании понятия 

коррупции, его основных 

признаках; основные 

направления и принципы 

противодействия 

коррупции; основные меры 

по профилактике 

коррупции; об актуальных 

направлениях 

государственной политики 

в сфере противодействия 

коррупции; о негативных 

последствиях, 

наступающих в случае 

привлечения к 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения; о 

характере вреда, 

наносимого коррупцией 

экономическим 

отношениям; о понятиях 

конфликта интересов на 

государственной службе, 

личной заинтересованности 

государственного 

служащего. 

УК-11.2. Способен выявить 

признаки основных 

коррупционных 

правонарушений; 

осуществлять 

классификацию форм 

проявления коррупции; 

выявлять мотивы 

коррупционного поведения 

в; выявлять основные 

коррупциогенные факторы 

в области экономических 

отношений 

УК-11.3. Способен 

разграничивать 

коррупционные и схожие 

некоррупционные явления 

в различных сферах жизни 

общества; сделать 

осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; 

понимать значимости 

правовых явлений для 

личности; к развитию 

правосознания на основе 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



полученных знаний. 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Знает 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.2. Умеет определять 

основные тенденции 

развития правовых систем.  

ОПК-1.3. Владеет 

навыками разрешения 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы 

материального и 

процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении 

профессиональных задач.  

ОПК-2.3. Владеет 

навыками квалификации 

юридико-фактических 

обстоятельств.  

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Знает виды 

юридической экспертизы.  

ОПК-3.2. Умеет 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения. 

ОПК-3.3. Владеет 

навыками проведения 

экспертизы в рамках 

поставленной задачи. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Знает виды и 

способы толкования 

правовых норм.  

ОПК-4.2. Умеет определять 

вид и способ толкования 

норм права, подлежащих 

применению.  

ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

права, навыками 

применения коллизионных 

правил. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

ОПК-5.1. Знает приемы и 

способы, используемые при 

составлении документов, 

приемы корректного 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

использования 

профессиональной 

юридической лексики.  

ОПК-5.2. Умеет письменно 

и устно аргументировать 

правовую позицию по делу. 

ОПК-5.3 Владеет 

юридической техникой 

составления правовых 

актов.  

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Знает иерархию 

источников права; приемы 

и методы подготовки 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.2. Умеет 

самостоятельно составлять 

проекты нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.3. Владеет 

навыками выявления 

юридико-технических 

недостатков проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает основные 

этические понятия и 

категории, 

антикоррупционные 

стандарты поведения.  

ОПК-7.2. Умеет выявлять 

несоответствие поведения 

этическим нормам 

поведения юриста при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения. 

ОПК-7.3. Владеет 

навыками предупреждения 

и пресечения юридически 

неэтичного поведения, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

ОПК-8.1. Знает 

существующие базы 

данных, включая правовые 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 



юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

базы данных, и способы 

получения из них 

информации.  

ОПК-8.2. Умеет 

использовать полученную 

информацию для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет 

навыками систематизации и 

обобщения полученной 

информации с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

квалификационная работа   

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает 

современные 

информационные 

технологии, применяемые 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, и принципы 

их работы. 

ОПК-9.2. Владеет 

навыками применения 

современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ПК-1. Способен 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1. Знает виды и 

особенности нормативных 

правовых актов по 

юридической силе. 

ПК-1.2. Умеет 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.3. Владеет приемами 

подготовки нормативных 

правовых актов.  

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ПК-2. Способен 

осуществлять деятельность 

по принятию нормативных 

актов 

 

ПК-2.1. Знает стадии 

нормотворческого процесса 

и полномочия 

компетентных органов.  

ПК-2.2. Умеет определять 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   



орган или должностное 

лицо, в компетенции 

которого находится 

принятие 

соответствующего 

нормативного правового 

акта.   

ПК-2.3. Владеет навыками 

подготовки и оформления 

сопроводительных 

документов. 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальными 

нормативными актами 

ПК-3.1. Знает практику, 

тенденции и проблемы 

применения правовых 

норм. 

ПК-3.2. Умеет 

анализировать правовые 

нормы и юридические 

факты. 

ПК-3.3. Владеет навыками 

принятия правовых 

решений и осуществления 

иных юридических 

действий в точном 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальными 

нормативными актами. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ПК-4. Способен 

обеспечивать законность, 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства 

ПК-4.1. Знает нормативные 

правовые акты в сфере 

обеспечения законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства. 

ПК-4.2. Умеет определять 

способы обеспечения 

законности, правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства в 

зависимости от конкретной 

юридической ситуации.  

ПК-4.3. Владеет навыками 

выявления и пресечения 

противоправного поведения 

при выполнении 

профессиональных задач. 

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

ПК-5. Способен 

обеспечивать защиту прав и 

ПК-5.1 Знает правовую 

основу регулирования прав 

Билет государственного 

экзамена  



свобод человека и 

гражданина 

и свобод человека и 

гражданина. 

ПК-5.2. Умеет в рамках 

конкретной правовой 

ситуации определять 

подходящие формы и 

способы защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

ПК-5.3. Владеет навыками 

правового разрешения 

конфликтных ситуаций, 

затрагивающих права и 

свобод человека и 

гражданина. 

Выпускная 

квалификационная работа   

ПК-6. Способен давать 

квалифицированные 

заключения по вопросам 

правотворческой, 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности 

ПК-6.1. Знает правовые 

основы экспертно-

консультационной 

деятельности.  

ПК-6.2. Умеет давать 

квалифицированные 

заключения по вопросам 

правотворческой, 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности. 

ПК-6.3. Владеет навыками 

анализа юридико-

фактической ситуации и 

определения акта, 

подлежащего применению.  

Билет государственного 

экзамена  

Выпускная 

квалификационная работа   

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Оценивание ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Критерии 

Отлично 

 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в билете, продемонстрированы 

знания, умения и/или опыт профессиональной деятельности в 

полном объеме. Студент достаточно глубоко осмысливает и 

объясняет закономерности, самостоятельно и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

Хорошо 

 

Студентом дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на вопросы в билете, продемонстрированы 

знания, умения и/или опыт профессиональной деятельности в 

полном объеме. Студент достаточно глубоко осмысливает и 

объясняет закономерности, самостоятельно и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил 



предложенные практические задания без ошибок. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные 

теоретические задания с небольшими неточностями.  

Удовлетворительно 

 

Студентом дан ответ, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия поставленных вопросов, знанием 

основных вопросов теории, слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении теоретических заданий. 

Неудовлетворительно 

 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

теоретических заданий не выполнено. 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

4-балльная шкала Критерии 

Отлично 

 

ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического материала, характеризуется логичным 

изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВКР оценена на «отлично» руководителем и/или рецензентом 

Хорошо 

 

ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала; характеризуется в целом 

последовательным изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне развернутый характер; при 

защите обучающийся в целом показывает знания в 

определенной области, умеет опираться на данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы 

ВКР оценена положительно руководителем и/или рецензентом 

Удовлетворительно 

 

ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом материале, 

но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в отзывах 

руководителя и/или рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов определенной области, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы 

Неудовлетворительно 

 

ВКР не носит исследовательского характера, не содержит 

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях АлтГУ; не имеет выводов либо они 



носят декларативный характер; в отзывах руководителя и/или 

рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите обучающийся затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

1. Форма проведения государственного экзамена: государственный экзамен по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы и выполнения практического задания из экзаменационный билета.  

2. Процедура проведения:  
Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся 

получают экзаменационный билет, содержащий вопросы и практические задания, 

количество которых указывается в программе ГИА.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью института. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты 

отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся 

также выделяется не менее 45 минут. 

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

По окончании государственного экзамена секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене, приведенными выше. Ответы на вопросы и 

выполнение практических заданий оценивается по 4-балльной шкале.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в 

день его проведения. 

 

3. Проверяемые компетенции (код):  
УК – 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК – 2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК – 3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК – 4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК – 5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК – 6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК – 7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК – 8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 



природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности 

ПК-2. Способен осуществлять деятельность по принятию нормативных актов 

ПК-3. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской 

Федерации и муниципальными нормативными актами 

ПК-4. Способен обеспечивать законность, правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства 

ПК-5. Способен обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина 

ПК-6. Способен давать квалифицированные заключения по вопросам 

правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности 

 

4. Индикаторы достижения:  

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Код и наименование индикатора достижения  

УК – 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

УК-1.1. Знает основные теоретико-методологические 

положения системного подхода как научной и философской 

категории. 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов. 

УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 



достоинства и недостатки 

УК – 2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает основные законодательные и нормативно-

правовые документы, основные этические ограничения, 

принятые в обществе, основные понятия, методы выработки 

принятия и обоснования решений задач в рамках поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач. 

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, в том числе с 

использованием сервисных возможностей соответствующих 

информационных 

(справочных правовых) систем. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты решения задач и 

разрабатывает различные виды планов по реализации проектов 

учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, осуществлять поиск оптимальных способов 

решения поставленных задач, с учетом действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений.   

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный 

способ ее решения, оценивая вероятные риски и ограничения в 

выборе решения поставленных задач. 

УК – 3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы построения 

эффективной работы в команде с учетом правовых и этических 

принципов и норм социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства. 

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, знаниями и опытом 

в интересах выполнениях командного задачи, презентуя 

профессиональные задачи. 

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики определения 

своего ролевого статуса в команде, приемами эффективного 

социального взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки, коммуникативными навыками. 

УК – 4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи; особенности современных 

коммуникативно-прагматических правил и этики речевого 

общения. 

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой ситуации; 

оценивая степень эффективности общения и определяя 

причины коммуникативных удач и неудач, выявляя и устраняя 

собственные речевые ошибки. 

УК-4.3. Создаёт устные и письменные высказывания, учитывая 

коммуникативные качества речи. 

УК 4.4. Владеет устными и письменными речевыми жанрами; 

принципами создания текстов разных функционально-

смысловых типов; общими правилами оформления документов 

различных типов; письменным аргументированным 

изложением собственной точки зрения. 

УК – 5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению культурных 

явлений; многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии во временной ретроспективе, формы 

межкультурного взаимодействия; особенности и этапы 



социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

развития духовной и материальной культуры народов мира. 

УК-5.2. Применяет знания особенностей межкультурного 

взаимодействия в практической деятельности; критически 

осмысливает и формирует собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни с учетом их 

культурно-исторической обусловленности. 

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и толерантного 

поведения в условиях культурного, религиозного, этнического, 

социального многообразия современного общества. 

УК-5.4. Владеет приемами презентации результатов 

собственных теоретических изысканий в области 

межкультурного взаимодействия. 

УК – 6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-6.1. Знает закономерности становления и развития 

личности; механизмы, принципы и закономерности процессов 

самоорганизации, самообразования и саморазвития; теорию 

тайм-менеджмента. 

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и др.) для успешного 

выполнения порученной работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-карьерного 

развития с учетом условий, средств, личностных возможностей 

и временной перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного жизненного и 

профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции эмоционально- 

психологических состояний в различных условиях 

деятельности, приемами самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; технологиями 

проектирования профессионально-карьерного развития; 

способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, приемы техники 

самообразования и самовоспитания на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

УК – 7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической культуры и 

здорового образа жизни; применяет умения и навыки в работе 

с дистанционными образовательными технологиями.   

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня здоровья; 

выстраивает индивидуальную программу сохранения и 

укрепления здоровья с учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, сопоставляет 

разные точки зрения, формирует общее представление по 

определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических умений и 

навыков при выполнении техники двигательных действий в 

различных видах спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК – 8. Способен создавать 

и поддерживать в 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, 



повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

источники, причины их возникновения, детерминизм 

опасностей; методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, их 

классификацию, поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций; основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы применения 

современных средств поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий; технику безопасности и правила 

пожарной безопасности. 

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм безопасного 

поведения при опасных ситуациях природного, техногенного и 

пр. характера; использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт использования основных средств 

индивидуальной и коллективной защиты для сохранения 

жизни и здоровья граждан; планирования обеспечения 

безопасности в конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; оказания первой помощи 

пострадавшим в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы формирования 

инклюзивной компетентности, психологические 

закономерности и особенности возрастного и личностного 

развития в условиях инклюзивной образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические приемы 

формирования инклюзивной компетентности в 

профессиональной деятельности с учетом особенностей лиц с 

ОВЗ и принципами инклюзивного образования. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные способы 

взаимодействия с учетом дефектологических знаний между 

всеми субъектами в социальной и профессиональной сферах. 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения 

домохозяйств и его субъектов; ресурсные ограничения 

экономического развития и особенности циклического 

развития рыночной экономики; понятие общественных благ, 

роль государства в их обеспечении и возможностях их 

получения домохозяйствами, основы функционирования 

финансовых рынков и принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений,  

УК-10.2. Умеет использовать понятийный аппарат 

экономической науки для описания экономических и 

финансовых процессов функционирования домохозяйств; 

искать и собирать финансовую и экономическую информацию 

для принятия обоснованных решений; анализировать 

финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере экономики 

домохозяйства; оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, политические 

риски неблагоприятных экономических и политических 

событий для экономики домохозяйства; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым планированием. 



УК-10.3. Владеет методами оценки будущих доходов и 

расходов домохозяйства, сравнение условий различных 

финансовых продуктов и условий инвестирования личных 

доходов; навыками решения типичных задач в сфере личного 

экономического и финансового планирования. 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает о содержании понятия коррупции, его основных 

признаках; основные направления и принципы 

противодействия коррупции; основные меры по профилактике 

коррупции; об актуальных направлениях государственной 

политики в сфере противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения; о 

характере вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 

государственной службе, личной заинтересованности 

государственного служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; выявлять 

мотивы коррупционного поведения в; выявлять основные 

коррупциогенные факторы в области экономических 

отношений 

УК-11.3. Способен разграничивать коррупционные и схожие 

некоррупционные явления в различных сферах жизни 

общества; сделать осознанный выбор в пользу правомерного 

поведения; понимать значимости правовых явлений для 

личности; к развитию правосознания на основе полученных 

знаний. 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1. Знает закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

ОПК-1.2. Умеет определять основные тенденции развития 

правовых систем.  

ОПК-1.3. Владеет навыками разрешения нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики. 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального 

права.  

ОПК-2.2. Умеет применять нормы материального и 

процессуального права при решении профессиональных задач.  

ОПК-2.3. Владеет навыками квалификации юридико-

фактических обстоятельств.  

ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Знает виды юридической экспертизы.  

ОПК-3.2. Умеет самостоятельно готовить экспертные 

юридические заключения. 

ОПК-3.3. Владеет навыками проведения экспертизы в рамках 

поставленной задачи. 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Знает виды и способы толкования правовых норм.  

ОПК-4.2. Умеет определять вид и способ толкования норм 

права, подлежащих применению.  

ОПК-4.3. Владеет навыками толкования права, навыками 

применения коллизионных правил. 

ОПК-5. Способен ОПК-5.1. Знает приемы и способы, используемые при 



логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

составлении документов, приемы корректного использования 

профессиональной юридической лексики.  

ОПК-5.2. Умеет письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу. 

ОПК-5.3 Владеет юридической техникой составления 

правовых актов.  

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Знает иерархию источников права; приемы и методы 

подготовки проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-6.2. Умеет самостоятельно составлять проекты 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.3. Владеет навыками выявления юридико-технических 

недостатков проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов. 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает основные этические понятия и категории, 

антикоррупционные стандарты поведения.  

ОПК-7.2. Умеет выявлять несоответствие поведения этическим 

нормам поведения юриста при решении задач 

профессиональной деятельности, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

ОПК-7.3. Владеет навыками предупреждения и пресечения 

юридически неэтичного поведения, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения. 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. Знает существующие базы данных, включая 

правовые базы данных, и способы получения из них 

информации.  

ОПК-8.2. Умеет использовать полученную информацию для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет навыками систематизации и обобщения 

полученной информации с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной 

безопасности. 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Знает современные информационные технологии, 

применяемые для решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы. 

ОПК-9.2. Владеет навыками применения современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен ПК-1.1. Знает виды и особенности нормативных правовых 



разрабатывать 

нормативные правовые 

акты в соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности 

актов по юридической силе. 

ПК-1.2. Умеет разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности. 

ПК-1.3. Владеет приемами подготовки нормативных правовых 

актов.  

ПК-2. Способен 

осуществлять деятельность 

по принятию нормативных 

актов 

 

ПК-2.1. Знает стадии нормотворческого процесса и 

полномочия компетентных органов.  

ПК-2.2. Умеет определять орган или должностное лицо, в 

компетенции которого находится принятие соответствующего 

нормативного правового акта.   

ПК-2.3. Владеет навыками подготовки и оформления 

сопроводительных документов. 

ПК-3. Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

законодательством 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальными 

нормативными актами 

ПК-3.1. Знает практику, тенденции и проблемы применения 

правовых норм. 

ПК-3.2. Умеет анализировать правовые нормы и юридические 

факты. 

ПК-3.3. Владеет навыками принятия правовых решений и 

осуществления иных юридических действий в точном 

соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и 

муниципальными нормативными актами. 

ПК-4. Способен 

обеспечивать законность, 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства 

ПК-4.1. Знает нормативные правовые акты в сфере 

обеспечения законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства. 

ПК-4.2. Умеет определять способы обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

в зависимости от конкретной юридической ситуации.  

ПК-4.3. Владеет навыками выявления и пресечения 

противоправного поведения при выполнении 

профессиональных задач. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать защиту прав и 

свобод человека и 

гражданина 

ПК-5.1 Знает правовую основу регулирования прав и свобод 

человека и гражданина. 

ПК-5.2. Умеет в рамках конкретной правовой ситуации 

определять подходящие формы и способы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

ПК-5.3. Владеет навыками правового разрешения 

конфликтных ситуаций, затрагивающих права и свобод 

человека и гражданина. 

ПК-6. Способен давать 

квалифицированные 

заключения по вопросам 

правотворческой, 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности 

ПК-6.1. Знает правовые основы экспертно-консультационной 

деятельности.  

ПК-6.2. Умеет давать квалифицированные заключения по 

вопросам правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. 

ПК-6.3. Владеет навыками анализа юридико-фактической 

ситуации и определения акта, подлежащего применению.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Пример оценочного средства:  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Юридический институт  

40.03.01 Юриспруденция 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЮИ ____________ А.А. Васильев 

«___»_______________202_ г. 

  

Билет № 1 

  1. Теоретический вопрос.  

2. Теоретический вопрос. 

3. Теоретический вопрос. 
 

  4. Практическое задание № 13 по (наименование дисциплины, согласно программе ГИА) 

  

Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии                                                                                                      ФИО 

 

6. Критерии оценивания: Каждый теоретический вопрос и каждое практическое 

задание оценивается отдельно по 4-балльной шкале на основе критериев, указанных выше. 

После оценки каждого вопроса и каждого задания член ГЭК выводит среднюю оценку за 

ответ по экзаменационному билету и вносит ее в листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Рецепция права. 

2. Правонарушение: социальные и юридические аспекты. 

3. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

4. Толкование права: понятие, виды, способы. 

5. Юридические факты: понятие, классификация. 

6. Преемственность в праве. 

7. Происхождение права и государства. 

8. Понятие государства: основные подходы. 

9. Понятие правовой культуры. 

10. Понятие права: основные концепции. 

11. Механизм государства: понятие, структура, принципы функционирования. 

12. Функция охраны правопорядка в системе функций современного государства. 

13. Коллизионное правовое регулирование: понятие, структура. 

14. Принципы юридической ответственности: понятие, классификация. 



15. Закон как форма права. 

16. Правовой прецедент как источник права. 

17. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

18. Принципы права: понятие, классификация. 

19. Правовые системы современности: понятие, виды. 

20. Толкование актов индивидуального правового регулирования. 

21. Эффективность правового регулирования: понятие, критерии. 

22. Правовая реформа: понятие, направления, стадии. 

23. Нормы права: понятие, структура, классификация. 

24. Право в системе социального регулирования. 

25. Правотворчество: понятие, виды, стадии. 

26. Нормативно-правовые акты: понятие, виды. 

27. Нетипичные формы государства: понятие, виды. 

28. Правовой обычай как источник права. 

29. Правовое и социальное государство. 

30. Юридическая техника: общетеоретическая характеристика. 

31. Система права: понятие, структура. 

32. Противоречия в праве. 

33. Эффективность правового регулирования. 

34. Стабильность и динамизм в праве. 

35. Государствопонимание: основные подходы. 

36. Правоотношение: понятие, виды. 

37. Эволюция формы российского государства. 

38. Правовая доктрина как источник права. 

39. Методологические проблемы правоведения. 

40. Общество, государство, личность: проблема приоритета. 

41. Реальность демократии в условиях рыночной экономики. 

42. Традиции российской государственности. 

43. Принцип разделения властей: понятие, эволюция. 

44. Процесс деидеологизации в государственно-правовой сфере. 

45. Роль многопартийности в обеспечении стабильности правосудия. 

46. Государство в условиях глобализации. 

47. Переходное государство и право. 

48. Творческая роль права. 

49. Право и технический прогресс. 

50. Защита интересов в праве. 

51. Коллизии в праве. 

52. Пограничные правовые институты. 

53. Систематизация законодательства: понятие, формы. 

54. Юридическая техника. 

55. Правовые технологии. 

56. Юридическая практика. 

57. Юридическая деятельность, юридический процесс, юридическая процедура. 

58. Юридическая этика. 

59. Проблемы систематизации законодательства. 

60. Юридическая догма. 

61. Правовые презумпции. 

62. Аналогия закона и аналогия права. 

63. Интерпретационные акты. 

64. Правовые акты, правовые документы: характер соотношения. 

65. Правовые мотивы. 

66. Объективное и субъективное в праве. 



67. Правопритязания как общетеоретическая категория. 

68. Фактический состав: понятие, разновидности. 

69. Юридическое состояние. 

70. Стадии правоприменения. 

71. Стадии правотворчества. 

72. Понятие правовой системы. 

73. Принципы права: понятие, классификация. 

74. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. 

75. Содержание государства. 

76. Пробелы в праве. 

77. Правовая реформа: понятие, стадии. 

78. Государственная власть и коррупция. 

79. Содержание права. 

80. Динамизм правотворчества. 

81. Принцип «дозволено все, что не запрещено законом» и его последствия. 

82. Право и справедливость. Государственная власть и местное самоуправление. 

83. Правовое регулирование в условиях чрезвычайных ситуаций. 

84. Правовые средства управления кризисными ситуациями. 

85. Законность и целесообразность: проблема соотношения. 

86. Социальное и демократическое государство. 

87. Соотношение права, власти и собственности. 

88. Социальная ценность государства  и права. 

89. Неофициальное толкование. 

90. Гражданский долг и позитивная юридическая ответственность. 

91. Юридическая ответственность и юридические санкции: проблемы соотношения. 

92. Свобода и ответственность. 

93. Естественные права человека. 

94. Права индивида, обществ, наций и корпораций: проблема закрепления и защита. 

95. Критерии правомерного поведения. 

96. Понятие философии права. 

97. Понятие психологии права. 

98. Понятие социологии права. 

99. Правовая культура: понятие, пути повышения. 

100. Деформации законности: понятие, классификация. 

101. Правовые фикции. 

102. Правовые аксиомы. 

103. Правовые средства: понятие, классификация. 

104. Право и закон. 

105. Государство и право переходного периода. 

106. Злоупотребление правом: понятие, разновидности. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ «КОНСТИТУЦИОННОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

1. Структура конституционного права. Институты и подотрасли в конституционном праве. 

2. Судебные решения как источники конституционного права России. 

3. Конституционное (уставное право) субъекта федерации как составная часть 

конституционного права России. 

4. Конституционно-правовая ответственность: природа и содержание. 

5. Юридические факты и фактические составы в конституционном праве России. 

6. Коллизии в конституционном праве России. 

7. Место российского конституционного права в системе права России. 



8. Конституционное развитие России дореволюционной России. 

9. Конституционное развитие советской России. 

10. Конституционное развитие современной России. 

11. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Конституции РСФСР 1978 

года. 

12. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Основных законов 

Российской империи 1906 года. 

13. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ и Конституции США. 

14. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ и Конституции Франции. 

15. Юридические свойства Конституции РФ: нормативное закрепление и 

правоприменительная практика. 

16. Толкование положений Конституции РФ Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

17. Конституционные основы общественного и государственного строя в РФ: понятие и 

содержание. 

18. Основные конституционные начала Российского государства. 

19. Основные конституционные начала гражданского общества в России. 

20. Конституционный принцип разделения власти в России. 

21. Институционализация политических партий в РФ: состояние и проблемы. 

22. Политико-правовой статус религиозных объединений в России. 

23. Негосударственные объединения граждан в России. 

24. Основы правового положения граждан: понятие, содержание 

25. Конституционный статус человека и гражданина в РФ: понятие и структура 

26. Понятие и принципы российского гражданства. 

27. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

28. Основания и порядок прекращения российского гражданства 

29. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

30. Основные социально-экономические свободы и права граждан в России. 

31. Основные социально-культурные свободы и права граждан в России. 

32. Право граждан на юридическую помощь. 

33. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность. 

34. Право граждан на защиту чести и достоинства. 

35. Конституционное право граждан на образование. 

36. Свобода слова и право граждан на информацию. 

37. Право граждан на обжалование в суд незаконных решений должностных лиц и органов. 

38. Свобода совести и вероисповедания в России. 

39. Проблематика коллективных прав в конституционном праве. 

40. Развитие основных прав и свобод человека в свете решений Конституционного Суда РФ. 

41. Форма правления современной Российской Федерации 

42. Государственное устройство современной Российской Федерации 

43. Государственная территория Российской Федерации. 

44. Территория субъекта Российской Федерации. 

45. Правовой режим государственной границы Российской Федерации и границ ее 

субъектов. 

46. Образование, преобразование, упразднение субъектов Российской Федерации. 

47. Национально-государственное устройство России: проблемы и перспективы. 

48. Международно-правовой статус субъектов федерации. 

49. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее 

субъектами. 

50. Алтайский край - субъект Российской Федерации (основы конституционно-правового 

статуса). 

51. Конституционно-правовой статус сложно устроенных субъектов Российской Федерации. 



52. Влияние решений Конституционного Суда на развитие федерализма. 

53. Административно-территориальное устройство субъекта РФ (на примере алтайского 

края) 

54. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов России. 

55. Конституционно-правовой статус этнических и языковых меньшинств России. 

56. Национально-государственная и национально-культурная автономия в России. 

57. Российская Федерация - член Содружества Независимых Государств 

58. Избирательное право и избирательная система в России. 

59. Правовой статус избирательных объединений в РФ. 

60. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы. 

61. Предвыборная агитация: сущность, проблемы правового регулирования и реализации 

62. Вопросы финансирования избирательного процесса. 

63. Статус кандидатов в депутаты и зарегистрированных кандидатов в депутаты. 

64. Институт отзыва депутатов и выборных должностных лиц  в России. 

65. 65.Правовое регулирование предвыборной агитации на каналах организаций 

телерадиовещания в Российской Федерации 

66. 66.Правовое регулирование применения пропорциональной избирательной системы при 

проведении выборов депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

67. Проблемы правового регулирования референдума РФ. 

68. Проблемы правового регулирования референдума субъектов РФ и местных 

референдумов. 

69. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. 

70. Конституционная система органов Российского государства: понятие, структура. 

71. Государственные органы в РФ: понятие, виды, система и конституционно-правовой 

статус. 

72. Конституционно-правовые основы государственной службы в РФ. 

73. Правовой статус муниципального служащего. 

74. Сравнительно-правовой анализ статуса Президента РФ и Президента США. 

75. Сравнительно-правовой анализ статуса Президента РФ и Президента Франции. 

76. Компетенция Президент РФ. 

77. Выборы Президента РФ 

78. Правовое регулирование выборов Президента РФ 

79. Правовые акты Президента РФ. 

80. Вопросы досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 

81. Российский парламентаризм в начале XX века и в настоящее время. 

82. Компетенция Федерального Собрания РФ. 

83. Вопросы досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

84. Взаимоотношения Президента РФ и палат Федерального Собрания РФ. 

85. Правовой статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

86. Правовой статус члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

87. Федеральный законодательный процесс. 

88. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

89. Судебная власть в правовом государстве. 

90. Конституционные принципы правосудия. 

91. Конституционно-правовые основы организации и деятельности районных судов 

92. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ 

93. История развития института судебного конституционного контроля в РФ. 

94. Конституционный Суд РФ как орган государственной власти, входящий в систему 

сдержек и противовесов. 

95. Взаимодействие Конституционного Суда РФ с другими видами судов. 



96. Состав, структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

97. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

98. Компетенция Конституционного суда РФ. 

99. Конституционно-правовая ответственность 

100. Конституционный нормоконтроль: понятие, проблемы соотношения. 

101. Вопросы толкования нормативных правовых актов в деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

102. Принципы конституционного судопроизводства: понятие и виды. 

103. Конституционное судопроизводство – самостоятельный вид судопроизводства. 

104. Органы государственной власти Алтайского края. 

105. Правовой статус депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

106. Законодательный процесс в Алтайском краевом Законодательном Собрании. 

107. Конституционное (уставное) правосудие в России. 

108. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития. 

109. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

110. Государственное управление: понятие, виды, соотношение с исполнительной властью. 

111. Административное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод. 

112. Источники административного права: понятие, виды, особенности. 

113. Принципы административного права: понятие, виды. 

114. Функции административного права: понятие, виды. 

115. Система административного права: понятие, виды. 

116. Наука административного права: предмет, метод, система, проблемы. 

117. История развития административного права.  

118. Понятие, особенности, виды и структура административно-правовой нормы. 

119. Понятие, виды и особенности административно-правового отношения. 

120. Понятие и виды субъекта административного права. Субъект административного 

правоотношения. 

121. Административная правоспособность и административная дееспособность субъекта 

административного права.  

122. Понятие, признаки, виды и правой статус органа исполнительной власти. 

123. Президент РФ и исполнительная власть. 

124. Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти. 

125. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

126. Федеральное министерство: понятие, признаки, виды и состав. 

127. Федеральная служба: понятие, признаки, виды и состав. 

128. Федеральное агентство: понятие, признаки, виды и состав. 

129. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

виды. 

130. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

любого субъекта РФ). 

131. Административно-правовой статус высшего органа исполнительной власти 

Алтайского края. 

132. Административно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации. 

133. Система и структура органов исполнительной власти Алтайского края. 

134. Административно-правовой статус гражданина РФ: понятие и структура. 

135. Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения. 

136. Паспорт гражданина РФ: понятие, содержание, порядок выдачи и обмена. 

137. Административно-правовой статус иностранного гражданина и лица без гражданства. 

138. Административно-правовой статус юридического лица. 

139. Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ. 

140. Принципы построения и функционирования государственной службы в РФ.  



141. Должность государственной службы: понятие, классификация. Должности 

гражданской службы. 

142. Государственный служащий: понятие, виды.  

143. Административно-правовой статус государственного гражданского служащего.  

144. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

гражданской службы. 

145. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.  

146. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации (на примере 

любого субъекта РФ) 

147. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. 

148. Административный договор: понятие, признаки, виды и перспективы развития. 

149. Понятие, признаки государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти. 

150. Административные регламенты предоставления государственных услуг: понятие, 

признаки, значение. 

151. Административно-правовой статус многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг.    

152. Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. 

153. Виды мер административно-правового принуждения, их общая характеристика. 

154. Административно-правовое регулирование применения и использование оружия в 

РФ.   

155. Понятие и основные черты административной ответственности. 

156. Административная ответственность юридических лиц. 

157. Понятие, признаки и виды административного правонарушения.  

158. Юридический состав административного правонарушения: понятие, элементы. 

159. Анализ юридических составов группы административных правонарушений, 

предусмотренных отдельными главами КоАП РФ (группу административных 

правонарушений студент выбирает самостоятельно). 

160. Понятие, цели и классификация административного наказания. 

161. Система административных наказаний. 

162. Назначение административного наказания. 

163. Понятие и основные черты административного процесса.  

164. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, стадии. 

165. Участники производства по делу об административном правонарушении. 

166. Доказательства по делу об административном правонарушении.  

167. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении. 

168. Виды административных правонарушений в области дорожного движения. 

169. Административная ответственность за административные правонарушения в области 

дорожного движения. 

170. Административные правонарушения в области дорожного движения: особенности 

состава и виды. 

171. Административное расследование. 

172. Протокол по делу об административном правонарушении. 

173. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

174. Обжалование (опротестование) и пересмотр постановления по делу об 

административном правонарушении. 

175. Исполнение постановления о наложении административного наказания. 

176. Административная юстиция в РФ: проблемы теории и практики.  

177. Понятие и способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 

178. Понятие и виды государственного контроля в сфере исполнительной власти. 

179. Соотношение контроля и надзора в сфере государственного управления. 



180. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. 

181. Административный надзор.   

182. Административно-правовое регулирование в сфере промышленности. 

183. Административно- правовое регулирование в сфере энергетики. 

184. Административно- правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 

185. Административно- правовое регулирование транспортно-дорожного комплекса. 

186. Административно- правовое регулирование в сфере информационных технологий и 

связи. 

187. Административно-правовое регулирование в сфере экологии.  

188. Административно-правовое регулирование в области налогов и сборов. 

189. Административно-правовое регулирование в области бюджета. 

190. Административно-правовое регулирование в области образования. 

191. Административно-правовое регулирование в сфере науки. 

192. Административно-правовое регулирование в сфере культуры и массовых 

коммуникаций.   

193. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.  

194. Административно-правовое регулирование в сфере социального развития. 

195. Административно-правовое регулирование в области обороны государства. 

196. Административно-правовое регулирование в области безопасности страны. 

197. Административно-правовое регулирование в области внутренних дел. 

198. Административно-правовое регулирование таможенного дела. 

199. Административно-правовое регулирование в области юстиции. 

200. Административно-правовое регулирование в области внешних сношений. 

201. Административно-правовое регулирование в сфере строительства. 

202. Административно-правовое регулирование в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

203. Административно-правовое регулирование в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ «ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

 

1. Источники гражданского права. 

2. Осуществление гражданских прав. 

3. Злоупотребление гражданскими правами. 

4. Гражданская правосубъектность. 

5. Дееспособность физических лиц. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

7. Банкротство (несостоятельность) гражданина 

8. Банкротство (несостоятельность) индивидуального предпринимателя 

9. Правовой статус арбитражного управляющего 

10. Правосубъектность юридических лиц 

11. Образование юридических лиц. 

12. Правовой статус юридических лиц. 

13. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права 

14. Распоряжение долей общества с ограниченной ответственностью. 

15. Акционерное общество как субъект гражданского права 

16. Соглашения участников обществ. 

17. Сделки в гражданском праве. 

18. Недействительность сделок с пороками воли. 

19. Недействительность сделок с пороками содержания. 

20. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 

21. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 



22. Последствия недействительности сделок. 

23. Недействительность сделок по корпоративному законодательству. 

24. Оспаривание сделок должника по законодательству о банкротстве. 

25. Представительство в гражданском праве. 

26. Законное представительство по гражданскому праву РФ. 

27. Добровольное представительство по гражданскому праву РФ. 

28. Право на жизнь и здоровье и его гражданско-правовая охрана. 

29. Защита чести и достоинства граждан. 

30. Защита деловой репутации. 

31. Информация как объект гражданских прав. 

32. Деньги как объект гражданского права. 

33. Газопроводы как объекты гражданских прав. 

34. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

35. Средство массовой информации как объект гражданских прав. 

36. Гражданско-правовые  договоры     с  сфере   изготовления,   размещения   и 

распространения рекламы. 

37. Добровольная ликвидация юридического лица. 

38. Принудительная ликвидация юридических лиц. 

39. Органы юридических лиц. 

40. Объекты гражданских прав. 

41. Понятие предпринимательской деятельности по гражданскому праву. 

42. Обычаи в гражданском праве. 

43. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

44. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

45. Корпоративный конфликт: механизм правового регулирования и пути преодоления 

негативных последствий. 

46.  Государственная регистрация юридических лиц. 

47.  Учредительные документы юридических лиц. 

48.  Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

49. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

50. Здание (сооружение) как объект гражданских прав. 

51. Помещение как объект гражданских прав. 

52. Возникновение права собственности на вновь создаваемую недвижимость. 

53. Самовольная постройка в гражданском праве. 

54. Признание права собственности на самовольную постройку в гражданском праве. 

55. Приобретение права собственности на земельные участки. 

56. Преимущественные права в гражданском праве. 

57. Общая собственность 

58. Институт владения. 

59. Защита права собственности и других вещных прав 

60. Защита права собственности в гражданском законодательстве. 

61. Обращение взыскания на имущество должника как основание прекращения права 

собственности 

62. Обязательства в гражданском праве 

63. Обеспечение исполнения обязательств 

64. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

65. Понятие и условия договора в гражданском праве 

66. Заключение, изменение и расторжение договора 

67. Процедура наблюдения при несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

68. Финансовое оздоровление как процедура банкротства 

69. Внешнее управление как процедура банкротства. 

70. Конкурсное производство как процедура банкротства. 



71. Мировое соглашение в деле о банкротстве. 

72. Специальные основания оспаривания сделок должника по законодательству о банкротстве. 

73. Особенности отчуждения имущества должника в процедурах банкротства. 

74. Меры   по   восстановлению   платежеспособности  должника   в   процедурах 

банкротства. 

75.  Недвижимое имущество как объект гражданских прав. 

76. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме как объект 

гражданских прав. 

77. Возникновение и прекращение прав на недвижимое имущество. 

78. Виндикация недвижимости. 

79. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и других вещных прав. 

80. Право общей собственности на недвижимое имущество. 

81. Сервитуты. 

82. Залог недвижимости. 

83. Проблемы природы и правового регулирования залога движимого имущества. 

84. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства. 

85. Ипотека как способ обеспечения кредитного договора на приобретение жилья. 

86. Понятие и гражданско-правовое регулирование последствий врачебной ошибки. 

87. Правовое регулирование отношений в области персональных данных. 

88. Договор розничной купли-продажи и защита прав граждан-потребителей. 

89. Ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего качества. 

90. Отдельные виды договоров купли-продажи. 

91. Договор мены. 

92.  Договор поставки. 

93. Договор аренды и его основные разновидности. 

94. Договор лизинга. 

95. Договор подряда. 

96. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

97. Договор долевого участия в строительстве. 

98. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 

99. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, морском, 

автомобильном, авиационном, речном). 

100. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

101. Обязательства имущественного страхования. 

102. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 

103. Договоры личного страхования. 

104. Договор банковского счета. 

105. Расчетные правоотношения. 

106. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 

107. Вексель. 

108. Кредитный договор. 

109. Договор займа карт. 

110. Правовой режим банковских карт. 

111. Договор поручения, договор комиссии и агентский договор. 

112. Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 

113. Возмещение морального вреда в деликтных обязательствах. 

114. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

115. Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными органами и 

должностными лицами. 

116. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граждан. 

117. Имущественная ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 



118. Понятие и виды  обязательств из неосновательного обогащения. 

119. Наследование по закону 

120. Наследование по завещанию 

121. Авторское право 

122. Патентное право 

123. Права, смежные с авторскими 

124. Товарный знак как объект правовой охраны. 

Семейное  право 

1. Место семейного права в системе российского права. 

2. Семейные правоотношения. 

3. Прекращение брака путем его расторжения. 

4. Правоотношения собственности супругов. 

5. Алиментные правоотношения супругов. 

6. Недействительность брака. 

7. Соглашения в семейном праве. 

8. Алиментные правоотношения родителей и детей. 

9. Договорной режим имущества супругов. 

10. Права несовершеннолетнего ребенка. 

11. Семейно-правовая ответственность. 

12. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

13. Законный режим имущества супругов. 

14. Влияние осуждения на семейные права осужденного. 

15. Права ребенка безвестно пропавшего родителя. 

16. Усыновление как форма семейного воспитания детей. 

17. Сроки и их значение в семейном праве. 

18. Приемная семья 

19. Правовой статус ребенка в семье 

20. Правовое регулирование имущественных отношений супругов 

21. Брачный договор 

22. Осуществление и защита родительских прав 

23. Семейно-правовая ответственность 

24. Правовое регулирование отношений опеки и попечительства 

25. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

26. Соглашения в семейном праве 

27. Правовое регулирование брака 

28. Юридические факты в семейном праве 

29. Алиментные обязательства 

30. Личные права ребенка 

Предпринимательское  право 

1. Понятие предпринимательской деятельности по гражданскому праву. 

2. Обычаи в предпринимательской деятельности. 

3. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

4. Понятие организационно-правовой формы юридического лица по гражданскому праву. 

5. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

6. Объединения предпринимателей. 

7. Холдинги. 

8. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

9. Учреждения как субъекты предпринимательского права. 

10. Гражданско-правовое положение объединения юридических лиц (ассоциации, союза). 

11. Саморегулируемые организации предпринимателей. 

12. Гражданско-правовое положение товарной биржи. 

13. Гражданско-правовое положение фондовой биржи. 



14. Гражданская правосубъектность торгово-промышленной палаты. 

15. Государственная регистрация юридических лиц. 

16. Учредительные документы юридических лиц. 

17. Крестьянское (фермерское) хозяйство по гражданскому праву России. 

18. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

как субъекты гражданского права и предпринимательской деятельности. 

19. Предприятие как объект гражданских прав. 

20. Право государственной и муниципальной собственности. 

21. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

22. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

23. Монополистическая деятельность. 

24. Недобросовестная конкуренция. 

25. Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности. 

26. Гражданско-правовое положение профессионального участника рынка ценных бумаг. 

27. Валютные ценности как объект гражданских прав. 

28. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

29. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

30. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Жилищное  право 

1. Место жилищного права в системе российского права. 

2. Жилое помещение  и его виды по законодательству Российской Федерации. 

3. Государственный надзор и муниципальный контроль за эксплуатацией и сохранностью 

жилищного фонда. 

4. Договор социального найма. 

5. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилых помещениях.  

6. Приватизация жилого фонда: понятие, основные принципы и условия приватизации 

жилья.  

7. Договор управления многоквартирным домом. 

8. Правовой режим общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

9. Правовой статус коммунальных квартир. 

10. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме как орган 

управления многоквартирным домом 

11. Непосредственное управление многоквартирным домом. 

12. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. 

13. Правовое положение членов жилищных кооперативов 

14. Товарищество собственников жилья 

15. Признание жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным, подлежащим сносу и его правовые последствия. 

16. Ограниченные вещные права на жилое помещение. 

17. Договор специализированного найма жилого помещения. 

18. Управление многоквартирным домом.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ  «ТРУДОВОГО, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА» 

 

Гражданский процесс 

1. Гражданское процессуальное право: предмет, метод система. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 

4. Принципы диспозитивности и состязательности в гражданском судопроизводстве. 

5. Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 

разбирательства. 



6. Проблемы истины в правосудии по гражданским делам. 

7. Гражданские процессуальные правоотношения. 

8. Суд в состязательном процессе. 

9. Стороны в гражданском процессе. 

10. Третьи лица в гражданском процессе. 

11. Участие прокурора в гражданском процессе. 

12. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. 

13. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. 

14. Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

15. Подведомственность гражданских дел. 

16. Подсудность гражданских дел. 

17. Судебные расходы по гражданским делам. 

18. Процессуальные сроки. 

19. Юридические факты в гражданском процессе. 

20. Исковая форма защиты права. 

21. Иск и его элементы. 

22. Право на предъявление иска и условия его осуществления. 

23. Способы защиты ответчика против иска. 

24. Понятие судебных  доказательств и их классификация. 

25. Понятие, цель и субъекты доказывания. 

26. Отдельные виды доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 

27. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

28. Относимость и допустимость доказательств и их оценка. 

29. Возбуждение гражданского дела в суде. 

30. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. 

31. Судебное разбирательство по гражданским делам. 

32. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

33. Сущность судебного решения. 

34. Законная сила судебного решения. 

35. Требования, которым должно отвечать судебное решение. 

36. Воспитательная роль судебного решения. 

37. Определения суда первой инстанции. 

38. Заочное производство и заочное решение. 

39. Упрощенное производство. 

40. Приказное производство. 

41. Особое производство (общая характеристика). 

42. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

43. Установление правового состояния гражданина в особом производстве. 

44. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе: проблемы теории и практики. 

45. Право апелляционного обжалования и порядок его осуществления. 

46. Производство в суде кассационной инстанции. 

47. Производство в суде надзорной инстанции. 

48. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 

49. Исполнительное производство как стадия гражданского процесса: вопросы теории и 

практики. 

50. Исполнение судебных постановлений в отношении физических лиц. 

51. Исполнение судебных постановлений в отношении юридических лиц. 

52. Производство в суде по делам, возникающим в связи с исполнением судебных 

постановлений и актов иных органов. 

53. Арбитраж (третейское разбирательство). 



54. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов (арбитражей) и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов (арбитражей). 

55. Судопроизводство в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ. 

56. Правовое регулирование деятельности современного российского нотариата. 

57. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

58. Производство в Европейском Суде по правам человека.  

59. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел. 

 

Трудовое право 

1. История и тенденции развития трудового законодательства России. 

2. Общие и специальные гарантии реализации гражданами права на  труд 

3. Предмет трудового права как отрасли права. 

4. Функции трудового права. 

5. Принципы трудового права. 

6. Метод трудового права. 

7. Единство и дифференциация правового регулирования труда. 

8. Правовое регулирование трудовой миграции в Российской Федерации. 

9. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

10. Особенности трудового договора со спортсменами. 

11. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

12. Правовое регулирование труда лиц, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

13.  Правовое регулирование труда творческих работников средств массовой 

информации. 

14.  Правовое регулирование труда педагогических работников. 

15.  Правовое регулирование труда руководителя организации. 

16. Особенности правового регулирования труда медицинских работников. 

17. Правовое регулирование труда работников железнодорожного транспорта. 

18.  Субъекты трудового права. 

19. Трудовая правосубъектность граждан Российской Федерации. 

20.  Работник как субъект трудового права. 

21.  Работодатель как субъект трудового права. 

22.  Социальное партнерство в сфере труда. 

23. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

24. Участие работников в управлении организацией. 

25.  Источники трудового права: понятие, особенности. 

26.  Локальные нормативные акты как источники трудового права. 

27.  Коллективные соглашения: как источники трудового права. 

28.  Коллективный договор: как источник трудового права. 

29. Правовые вопросы обеспечения занятости и трудоустройства. 

30. Понятие и содержание трудового договора. 

31.  Основания возникновения трудовых правоотношений. 

32.  Виды трудовых договоров. 

33. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

34.  Расторжение трудового договора с работником за виновные деяния. 

35. Основания расторжения трудового договора за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей. 

36.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновными действиями работника. 

37. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 



38. Изменение трудового договора. 

39. Перевод на другую работу. 

40. Понятие и виды времени отдыха. 

41. Отпуска в трудовом праве. 

42. Правовое регулирование заработной платы. 

43. Системы оплаты труда. 

44. Гарантии и компенсации в трудовом праве.  

45. Правовое регулирование командировок. 

46. Ответственность за грубое нарушение трудовой дисциплины. 

47. Аналогия в трудовом праве. 

48. Понятие и основание материальной ответственности по трудовому законодательству. 

49. Материальная ответственность работодателя.    

50. Материальная ответственность работника. 

51. Охрана труда.  

52. Специальная оценка условий труда. 

53. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

54.  Индивидуальные трудовые споры 

55.  Коллективные трудовые споры. 

56. Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых споров. 

57. Правовое регулирование забастовок. 

58. Сроки в трудовом праве 

59. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

60. Правовое регулирование труда государственных гражданских служащих. 

61. Правовое регулирование труда муниципальных служащих. 

62. Поощрения в трудовом праве. 

63. Регулирование труда муниципальных работников по совместительству. 

64. Коммерческая тайна в трудовом праве. 

65. Понятие и классификация договоров в трудовом праве. 

66. Переподготовка и дополнительное профессиональное образование работников. 

67. Ученический договор. 

68. Аттестация работников и ее юридическое значение. 

69. Международная организация труда (МОТ). 

70. Способы защиты трудовых прав работников. 

71.  Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

72.  Самозащита трудовых прав. 

73. Юридические факты в трудовом праве. 

74. Природа и содержание права на труд. 

75. Оценочные понятия в трудовом праве. 

76. Понятие и виды рабочего времени. 

77. Режим рабочего времени. 

78. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

79. Методы правового обеспечения дисциплины труда. 

80.  Дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству. 

81. Ответственность в трудовом праве. 

82. Злоупотребление правом в трудовых отношениях. 

83. Реформа пенсионной системы Российской Федерации 2015 г. и другие 

преобразования. 

84. Общая характеристика современной пенсионной системы. 

85. Негосударственное (дополнительное) пенсионное страхование. 

86. Понятие и виды пенсий. 

87. Назначение и выплата страховой пенсии. 



88. Досрочные пенсии по старости. 

89. Понятие и виды социальных пенсий. 

90. Обязательное пенсионное страхование. 

91. Государственное пенсионное обеспечение в РФ. 

92. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, и другим приравненным к ним категориям 

служащих. 

93. Пенсия за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным служащим. 

94. Пожизненное содержание судей. 

95. Понятие и установление инвалидности. 

96. Страховая пенсия по инвалидности 

97. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: понятие и условия назначения. 

98. Страховой (трудовой) стаж. 

99. Страховая пенсия по старости. 

100. Пенсия по инвалидности военнослужащим и иным приравненным к ним категориям 

служащих. 

101. Пенсии за выслугу лет работникам прокуратуры. 

102. Понятие и классификация пособий. 

103. Пособия семьям с детьми. 

104. Пособие по временной нетрудоспособности. 

105. Пособие по безработице. 

106. Пособие на погребение. 

107. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

108. Компенсационные выплаты и субсидии в праве социального обеспечения. 

109. Обязательное медицинское страхование. 

110. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ  «УГОЛОВНОГО ПРАВА И 

КРИМИНОЛОГИИ» 

Уголовное право. Часть Общая. 

1. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

2. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 

3. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

4. Общие начала назначения наказания. 

5. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

6. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

7. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

8. Назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве и особом порядке 

уголовного судопроизводства. 

9. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

10. Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении (ст. 65 УК РФ). 

11. Назначение наказания при особых условиях смягчения (ст. 62 (ч. 1, 3), 64 УК РФ). 

12. Условное осуждение: понятие, исполнение, условия отмены. 

13. Формы соучастия по УК РФ. 

14. Умысел как форма вины: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

15. Виды и ответственность соучастников преступления преступления в уголовном праве 

России. 

16. Совокупность преступлений по УК РФ: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

17. Понятие и виды единичных преступлений по УК РФ. 

18. Невменяемость в уголовном праве России: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

19. Мотив преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 



20. Понятие соучастия в преступлении по УК РФ. 

21. Множественность преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

22. Рецидив преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

23. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, ответственность. 

24. Характеристика форм соучастия, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 35 УК РФ. 

25. Признаки организованной группы в Общей и Особенной части УК РФ. 

26. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

27. Неосторожность как форма вины: понятие, виды, особенности ответственности. 

28. Покушение на преступление по уголовному праву РФ. 

29. Стадии совершения преступлений в уголовном праве. 

30. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

31. Малозначительность деяния в уголовном праве. 

32. Понятие и значение общественной опасности деяния в уголовном праве. 

33. Объект преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение. 

34. Причинная связь в уголовном праве и проблемы её установления. 

35. Лишение свободы как вид уголовного наказания: понятие, содержание, перспективы. 

36. Понятие и цели наказания в уголовном праве РФ. 

37. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

38. Условно-досрочное освобождение от уголовного наказания. 

39. Судимость и её уголовно-правовое значение. 

40. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

41. Основания уголовной ответственности: понятие, виды, значение. 

42. Смертная казнь как уголовное наказание: состояние и перспективы. 

43. Общие и специальные виды освобождения от уголовной ответственности: характер 

соотношения. 

Уголовное право. Часть Особенная. 

1. Понятие и виды убийств по УК РФ. 

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах (отдельные виды).  

3. Уголовно-правовая оценка жестокости. 

4. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

6. Квалификация убийства при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК 

РФ). 

7. Причинение смерти по неосторожности. Отграничение от смежных составов. 

8. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, отграничение от смежных составов.  

9. Характеристика основного состава истязания. 

10. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией и поставление в опасность 

заражения. 

11. Уголовная ответственность за оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

12. Уголовно-правовая характеристика похищения человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ). 

13. Похищение человека, отграничение от захвата заложника. 

14. Незаконное лишение свободы, отграничение от похищения человека. 

15. Уголовно-правовая характеристика изнасилования (насильственных действий 

сексуального характера). 

16. Насилие и беспомощное состояние в статье 131 УК РФ. 

17. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

18. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 

19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

20. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

21. Уголовно-правовая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 



22. Уголовно-правовая характеристика хищений (по видам). Отграничение от смежных 

составов.  

23. Уголовно-правовая характеристика основного и квалифицированного составов разбоя. 

24. Некоторые проблемы квалификации разбоя. 

25. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон). 

26. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. 

27. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). 

28. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. 

29. Коммерческий подкуп, отграничение от смежных составов. 

30. Должностное лицо в уголовном и административном праве Российской Федерации. 

31. Злоупотребление полномочиями, отграничение от смежных составов. 

32. Незаконное предпринимательство. 

33. Преступления в сфере налогообложения.  

34. Террористический акт, отграничение от смежных составов. 

35. Бандитизм, отграничение от смежных составов. 

36. Преступное сообщество: понятие, ответственность за организацию и участие в нем. 

37. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК 

РФ. 

38. Хулиганство. 

39. Уголовно-правовая характеристика основного состава хулиганства 

40. Уголовно-правовая характеристика вандализма. 

41. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

42. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

43. Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия. 

44. Объективные признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 222, 223 УК РФ. 

45. Преступления в сфере компьютерной информации (по отдельным составам). 

46. Соотношение составов преступлений, предусмотренных ст. 264 и ст. 266 УК РФ. 

47. Государственная измена.  

48. Уголовно-правовая характеристика состава возбуждения ненависти либо вражды, а равно 

унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). 

49. Злоупотребление должностными полномочиями. Отграничение от злоупотребления 

полномочиями. 

50. Превышение должностных полномочий. 

51. Объективные признаки получения взятки. 

52. Служебные преступления главы 30 УК РФ: общие и специальные нормы. 

53. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

54. Принуждение к даче показаний. 

55. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК 

РФ. 

56. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

57. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

58. Уголовно- правовая характеристика ст.318 УК РФ. 

59. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ. 

60. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ. 

61. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.127.1 УК РФ. 

62. Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ. 

63. Объективные признаки преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ. 



64. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228.1 

УК РФ. 

65. Уголовно- правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ. 

66. Уголовно-правовая характеристика ст.146 УК РФ. 

67. Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ. 

68. Уголовно-правовая характеристика организации преступного сообщества (преступной 

организации) и участия в нем (ней) (ст. 210 УК РФ). 

69. Уголовно-правовая характеристика бандитизма (ст. 209 УК РФ). 

70. Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой. 

71. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (на примере 

преступлений против собственности). 

72. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК 

РФ (Получение взятки). 

73. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. 

74. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 

75. Уголовно-правовая характеристика посредничества во взяточничестве. 

76. Уголовно-правовая характеристика получения коммерческого подкупа. 

77. Уголовно-правовая характеристика дачи коммерческого подкупа. 

78. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

79. Заведомо ложный донос. 

80. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 135 УК 

РФ. 

81. Сравнительная характеристика ненасильственных половых преступлений. 

82. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

83. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ. 

84. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. 

85. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). 

86. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

87. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ. 

88. Побои. Отграничение от смежных составов. 

89. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 268 УК 

РФ. 

90. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 

ст. 158 УК РФ. 

91. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного с особой жестокостью. 

92. Уголовно-правовая характеристика убийства, сопряженного с изнасилованием. 

93. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного группой лиц и группой лиц 

по предварительному сговору. 

94. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного из корыстных побуждений. 

95. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного из хулиганских побуждений. 

96. Уголовно-правовая характеристика изнасилования, совершенного группой лиц и группой 

лиц по предварительному сговору. 

97. Уголовно-правовая характеристика изнасилования потерпевшей, не достигшей 14 

летнего возраста. 

98. Уголовно-правовая характеристика изнасилования, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшей. 

99. Уголовно-правовая характеристика насильственных действий сексуального характера, 

соединенных с угрозой убийством. 



100. Уголовно-правовая характеристика кражи, совершенной группой лиц по 

предварительному сговору. 

101. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере страхования. 

102. Уголовно-правовая характеристика грабежа, совершенного с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

103. Уголовно-правовая характеристика разбоя, совершенного с причинением тяжкого 

здоровья потерпевшему. 

104. Уголовно-правовая характеристика хулиганства, совершенного на железнодорожном, 

морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте 

общего пользования. 

Уголовно-исполнительное право: 

1. Уголовно-исполнительная политика России. 

2. Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 г. 

3. Регулятивные и охранительные нормы уголовно-исполнительного права. 

4. Нормы международного пенитенциарного права и уголовно-исполнительное 

законодательство России. 

5. Исправительные колонии как учреждения, исполняющие наказания в виде лишения 

свободы. 

6. Общественный контроль за исполнением уголовных наказаний. 

7. Основные средства исправления осужденных. 

8. Правовое положение осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

9. Основные требования режима в исправительных учреждениях. 

10. Применение поощрений и взысканий в местах лишения свободы. 

11. Меры поощрения и взыскания в уголовно-исполнительном кодексе (на базе 

исправительной колонии общего режима). 

12. Привлечение осужденных к лишению свободы труду. 

13. Воспитательная работа и образование в местах лишения свободы. 

14. Материально-бытовые условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях. 

15. Исполнение уголовного наказания в воспитательных колониях. 

16. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях строгого 

режима. 

17. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима для осужденных 

женщин. 

18. Исполнение наказания в лечебно-исправительных учреждениях для осужденных, 

больных туберкулезом. 

19. Исполнение наказания в лечебно-исправительных учреждениях для осужденных, 

больных наркоманией. 

20. Исполнение наказания в виде лишения свободы в следственном изоляторе. 

21. Освобождение осуждённых от отбывания наказания. 

22. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. 

23. Обязательные работы: особенности исполнения и отбывания. 

24. Исправительные работы: особенности исполнения и отбывания. 

25. Исполнение наказания в виде ограничения свободы.  

26. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. 

27. Уголовно-исполнительное законодательство отдельных иностранных государств. 

 

Криминология: 

1. История и этапы развития мировой криминологии, основные школы и направления. 

2. История и этапы развития криминологии в России. 



3. Личность преступника - понятие, классификация, значение психических и генетических 

отклонений. 

4. Насильственная преступность: причины, условия, предупреждение. 

5. Актуальные проблемы преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств 

в молодежной среде и её предупреждение. 

6. Криминологическая характеристика личности преступника в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. 

7. Приоритетные направления противодействия преступности экстремистской 

направленности. 

8. Криминологическая характеристика личности преступника-экстремиста. 

9. Организованная преступность в современной России: криминологическая характеристика, 

причины, условия, противодействие. 

10. Криминологическая характеристика личности организаторов (руководителей) и 

участников ОПГ, ОПС. 

11. Приоритетные направления противодействия преступности террористической 

направленности. 

12. Криминологическая характеристика личности преступника-террориста. 

13. Преступность коррупционной направленности в современной России: понятие, 

тенденции, детерминанты, противодействие и её предупреждение. 

14. Криминологическая характеристика личности преступника-коррупционера. 

15. Женская преступность и её предупреждение. 

16. Криминологическая характеристика личности женщины-преступницы. 

17. Актуальные проблемы преступности несовершеннолетних и её предупреждение. 

18. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 

19. Транснациональная преступность: криминологическая характеристика, противодействие. 

20. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: проблемы и пути их 

решения. 

21. Девиантное поведение несовершеннолетних как фактор совершения преступления: 

социально-психологические и криминологические аспекты. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР  КАФЕДРЫ «УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 

КРИМИНАЛИСТИКИ» 

1. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам.  

2. Особенности доказывания по уголовным делам о получении взятки. 

3. Методика расследования убийств, совершенных на бытовой почве. 

4. Методика словесного портрета. 

5. Домашний арест. 

6. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

7. Вердикт присяжных заседателей. 

8. Повод для возбуждения уголовного дела. 

9. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

10. Приостановление предварительного следствия. 

11. Предварительное слушание. 

12. Особый порядок судебного разбирательства. 

13. Свойства доказательств. 

14. Тактические приёмы распознания  ложных показаний подозреваемого и обвиняемого. 

15. Психология допроса несовершеннолетних. 

16. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими 

аномалиями. 

17. Тактические основы допроса подозреваемого и обвиняемого. 



18. Допрос несовершеннолетних: психологические и криминалистические, процессуальные 

аспекты. 

19. Производство по делам несовершеннолетних в уголовном процессе. 

20. Осмотр места происшествия и его влияние на расследование и раскрытие преступления. 

21. Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере 

банковской деятельности. 

22. Методика расследования краж, совершенных несовершеннолетними 

23. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе. 

24. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

25. Приемы и способы психологического воздействия, применяемые в следственной 

деятельности. 

26. Использование современных возможностей  габитоскопии при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

27. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты допроса несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей по уголовному делу. 

28. Представитель потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. 

29. Участие адвоката в доказывании по уголовному делу. 

30. Теоретические и практические аспекты возбуждения и отказа от возбуждения уголовного 

дела. 

31. Фактические и юридические основания производства следственных действий. 

32. Особенности допроса несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых в уголовном 

судопроизводстве. 

33. Судебная экспертиза по уголовным делам о серийных убийствах. 

34. Судебный допрос: процессуальные, психологические аспекты. 

35. Допрос обвиняемого и подозреваемого6 процессуальные тактико-психологические 

аспекты. 

36. Судебное следствие в суде присяжных: процессуальные и психологические аспекты. 

37. Психологическая характеристика осужденных – лиц женского пола. 

38. Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования уголовного 

дела. 

39. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: процессуальные и 

психологические аспекты. 

40. Участие прокурора в суде: процессуальные и психологические аспекты. 

41. Первоначальный этап расследования интернет преступлений (ст. 272, 273, 274 УК РФ) 

42. Свидетель: процессуальные и психологические аспекты. 

43. Осмотр места происшествия: тактические и психологические аспекты. 

44. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

45. Психологические аспекты ведения переговоров с террористами. 

46. Следователь как участник уголовного судопроизводства. 

47. Дознаватель как участник уголовного судопроизводства. 

48. Первоначальный этап расследования умышленных убийств, совершенных 

несовершеннолетними. 

49. Личность преступника (на примере изучения лиц мужского пола) совершивших 

преступления насильственного характера. 

50. Доказывание в уголовном процессе. 

51. Заключение под стражу. 

52. Доказательства в уголовном судопроизводстве. 

53. Поддержание государственного обвинителя в суде первой инстанции. 

54. Свидетель в уголовном процессе. 

55. Допрос в уголовном судопроизводстве. 

 



Защита ВКР происходит публично, на открытом заседании ГЭК. На защиту одной ВКР 

отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (до 15 

минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов 

ГЭК. 


