




3 
 

 

Оглавление 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 4 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 4 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГИА 27 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 28 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО», 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО», МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 38 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 52 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 69 

8. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  ПО ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ 76 

9. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  ПО 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ 78 

10. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 80 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 81 

12. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 84 

13. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 86 

 



4 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Стабилизация социальных отношений в России сопровождается возрастанием требований 

к специалистам в области юриспруденции. Вместе с тем, хотя юридическая деятельность в 

нашей стране и является одним из самых массовых видов деятельности, а профессия юриста – 

одной из самых престижных и востребованных, актуальной проблемой российской 

юриспруденции является недостаток высококвалифицированных юристов. Между тем, уровень 

квалификации и наличие практических навыков специалиста в значительной степени связаны с 

качеством высшего образования. 

В свою очередь, одним из путей повышения уровня подготовки востребованных 

обществом высококвалифицированных специалистов, адаптированных к рыночным условиям, 

в высших учебных заведениях, в том числе и в АНО ВПО «Прикамский социальный 

институт», является организация системы контроля качества учебного процесса, один из 

основных элементов которой, – государственная итоговая аттестация.  

Программа государственной итоговой аттестации подготовлена для  студентов юридиче-

ского факультета всех форм обучения с учетом  требований к обязательному минимуму базо-

вых знаний, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего  образования. Она включает в себя организационно-методическую часть,  тематику, 

отражающую основное содержание дисциплин, выносимых на экзамен, примерный перечень  

экзаменационных вопросов и список  литературы. 

Используя данную программу, студенты смогут в сжатые сроки                                                  

систематизировать знания, приобретенные ими в процессе обучения в институте, сосредото-

чить свое внимание на основных понятиях, сформулировать примерную структуру ответов на 

экзаменационные вопросы. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Процесс обучения студентов в АНО ВПО «Прикамский социальный институт» заверша-

ется государственной итоговой аттестацией, которая включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы (бакалаврской работы) и сдачу государственного междисциплинарного экза-

мена. Содержание экзамена зависит от профиля подготовки: «Конституционное, муниципаль-

ное, административное право» для государственно-правового профиля и «Гражданское право и 

гражданский процесс» - для гражданско-правового профиля. 

Государственный междисциплинарный экзамен и выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) проводятся на заключительном этапе учебного                                      

процесса. Их целью является определение уровня усвоения выпускником                                                       

комплекса теоретических знаний, полученных им за период обучения в                                          

институте, и готовности к основным видам профессиональной деятельности.  

Студент, допущенный к сдаче государственного итогового экзамена,                                

должен: 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития мировой и россий-

ской юриспруденции, их связи с общественными процессами; 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования правовой системы, 

содержание основных понятий, категорий и законов юридической теории; 

- уметь применять приобретенные теоретические знания для                                                  

самостоятельного выявления проблем юридического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать и обосновывать способы их решения,  оценивать прогнозируемые результаты; 

- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по во-

просам профессиональной деятельности, редактировать,  рецензировать тексты, использовать 

методы юридического анализа  информации в сфере профессиональной деятельности; 

- владеть специальной юридической терминологией и лексикой по                                   

специальности на иностранном языке; 
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- иметь представление о современных информационных технологиях, применяемых в 

юриспруденции, уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для реше-

ния профессиональных задач. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИХ 

СФОРМИРОВАННОСТИ  

В состав государственной итоговой аттестации выпускников направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (квалификация выпускника «бакалавр») входит государственный эк-

замен и защита выпускной квалификационной работы. Наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, она учитывает также общие требования к выпускнику, предусмотрен-

ные ФГОС ВО. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-3); 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

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

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные догово-

ры Российской Федерации (ОПК-1); 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

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

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в области нормотворческой деятельности: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
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в области правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъ-

ектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

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

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

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 

в области правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

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

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные пра-

вонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

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

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации  (ПК-13); 

 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

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

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

на междисциплинарном государственном экзамене   

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

квалификация (степень) «бакалавр» 
 

Код компе-

тенции 

Критерии оцени-

вания  

Шкала и показатели оценивания уровня приобретенных компетенций  

Компетенция не 

сформирована  

(«неудовлетвори-

тельно») 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно») 

Средний уровень 

(«хорошо») 

Повышенный 

уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 спо-

собностью 

использо-

вать основы 

философ-

Знает: основные 

положения фило-

софского учения 

об окружающем 

мире, человеке и 

Не знает  основ-

ные положения 

философского 

учения об окру-

жающем мире, 

Испытывает 

трудности при 

объяснении ос-

новных положе-

ний философско-

Недостаточно 

четко описывает 

основные поло-

жения философ-

ского учения об 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новные положе-

ния философ-

ского учения об 
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ских знаний 

для форми-

рования 

мировоз-

зренческой 

позиции  

обществе, основ-

ные закономерно-

сти возникнове-

ния, функциони-

рования и разви-

тия государства и 

права, систему 

права  

человеке и обще-

стве, основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, систем 

права 

го учения об ок-

ружающем мире, 

человеке и обще-

стве, основных 

закономерностях 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, системы 

права 

окружающем ми-

ре, человеке и 

обществе, основ-

ные закономерно-

сти возникнове-

ния, функциони-

рования и разви-

тия государства и 

права, систему 

права 

окружающем 

мире, человеке и 

обществе, ос-

новные законо-

мерности воз-

никновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, систему 

права 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении ос-

новных положе-

ний философско-

го учения об ок-

ружающем мире, 

человеке и обще-

стве, основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, систему 

права 

Недостаточно 

четко описывает и 

объясняет основ-

ные положения 

философского 

учения об окру-

жающем мире, 

человеке и обще-

стве, основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права, систему 

права 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями, 

способен четко 

изложить основ-

ные положения 

философского 

учения об окру-

жающем мире, 

человеке и об-

ществе, основ-

ные закономер-

ности возникно-

вения, функцио-

нирования и 

развития госу-

дарства и права, 

систему права 

Владеет: навыка-

ми анализа и син-

теза различных 

социальных и 

правовых явлений  

Не владеет навы-

ками анализа  и 

синтеза различ-

ных социальных и 

правовых явлений 

Испытывает 

трудности при 

анализе различ-

ных социальных и 

правовых явлений  

Допускает неточ-

ности при анализе 

различных соци-

альных и право-

вых явлений,  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа и 

синтеза различ-

ных социальных 

и правовых яв-

лений 

ОК-2 спо-

собностью 

использо-

вать основы 

экономиче-

ских знаний 

в различ-

ных сферах 

деятельно-

сти 

Знает: основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Не знает основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Испытывает 

трудности при 

объяснении основ 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Недостаточно 

четко описывает и 

объясняет основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти общества и 

государства 

Умеет: самостоя-

тельно применять 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

Не умеет само-

стоятельно при-

менять основы 

экономических 

знаний в различ-

Испытывает 

трудности при 

применении ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

Недостаточно 

четко понимает и 

способен приме-

нять основы эко-

номических зна-

Умело применя-

ет основы эко-

номических зна-

ний в различных 

сферах деятель-
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деятельности об-

щества и государ-

ства. 

ных сферах дея-

тельности обще-

ства и государст-

ва 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства 

ний в различных 

сферах деятель-

ности общества и 

государства 

ности общества 

и государства 

Владеет: навыка-

ми применения 

основ экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи 

Не владеет навы-

ками применения 

основ экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи  

Испытывает 

трудности при 

применении ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи 

Недостаточно 

четко использует 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности об-

щества и государ-

ства для характе-

ристики социаль-

ных и правовых 

явлений, а также 

их взаимосвязи 

Умело демонст-

рирует навыки 

применения ос-

нов экономиче-

ских знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти общества и 

государства для 

характеристики 

социальных и 

правовых явле-

ний, а также их 

взаимосвязи 

ОК-3 вла-

дением ос-

новными 

методами, 

способами 

и средства-

ми получе-

ния, хране-

ния, пере-

работки 

информа-

ции, навы-

ками рабо-

ты с ком-

пьютером 

как средст-

вом управ-

ления ин-

формацией 

Знает: основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Не знает  основ-

ные методы, спо-

собы и средства 

получения, хра-

нения, переработ-

ки информации, 

основы работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Испытывает 

трудности при 

характеристике 

основных мето-

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, основ 

работы с компью-

тером как средст-

вом управления 

информацией 

Недостаточно 

четко знает ос-

новные методы, 

способы и средст-

ва получения, 

хранения, перера-

ботки информа-

ции, основы рабо-

ты с компьюте-

ром как средст-

вом управления 

информацией 

Умело и четко 

применяет  ос-

новные методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации, основы 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления ин-

формацией 

Умеет: уверенно 

применять основ-

ные методы, спо-

собы и средства 

получения, хра-

нения, переработ-

ки информации, 

основы работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Не умеет приме-

нять основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Испытывает 

трудности при 

понимании и 

применении ос-

новных методов, 

способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, основ 

работы с компью-

тером как средст-

вом управления 

информацией 

Недостаточно 

четко умеет при-

менять основные 

методы, способы 

и средства полу-

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

Умело и четко 

применяет ос-

новные методы, 

способы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки инфор-

мации, основы 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления ин-

формацией 

Владеет: навы-

ками  самостоя-

тельного приме-

нения основных 

методов, способов 

и средств получе-

Не владеет на-

выками  само-

стоятельного 

применения  ос-

новных методов, 

способов и 

Испытывает 

трудности при 

самостоятельном 

применении ос-

новных методов, 

способов и 

Недостаточно 

четко демонстри-

рует навыки 

применения ос-

новных методов, 

способов и 

Умело  демонст-

рирует владение 

навыками  са-

мостоятельного 

применения  

основных мето-
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ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией  

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, осно-

вы работы с ком-

пьютером как 

средством управ-

ления информа-

цией   

дов, способов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки 

информации, 

основы работы с 

компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией   

ОК-4 спо-

собностью 

работать с 

информа-

цией в гло-

бальных 

компью-

терных се-

тях 

Знает: систему 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Не знает систему 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Испытывает 

трудности в по-

нимании системы 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Недостаточно 

четко понимает 

систему содержа-

ния, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах 

Умело и уверен-

но понимает 

систему содер-

жания, хранения 

и использования 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Умеет: использо-

вать систему со-

держания, хране-

ния и использова-

ния информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах 

Не умеет исполь-

зовать систему 

содержания, хра-

нения и использо-

вания информа-

ции в глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Испытывает 

трудности при 

использовании 

системы содер-

жания, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах 

Недостаточно 

четко использует 

систему содержа-

ния, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах 

Четко понимает 

и использует 

систему содер-

жания, хранения 

и использования 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах 

Владеет: доста-

точным уровнем 

понимания и ис-

пользования сис-

темы содержания, 

хранения и ис-

пользования ин-

формации в гло-

бальных компью-

терных сетях, в 

том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Не владеет дос-

таточным уров-

нем понимания и 

использования 

системы содер-

жания, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Испытывает 

трудности при 

использовании 

системы содер-

жания, хранения и 

использования 

информации в 

глобальных ком-

пьютерных сетях, 

в том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Недостаточно 

четко демонстри-

рует уровень  по-

нимания и ис-

пользования сис-

темы содержания, 

хранения и ис-

пользования ин-

формации в гло-

бальных компью-

терных сетях, в 

том числе, спра-

вочных правовых 

системах   

Умело и четко 

владеет доста-

точным уров-

нем понимания 

и использова-

ния системы 

содержания, 

хранения и ис-

пользования 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях, в том чис-

ле, справочных 

правовых систе-

мах   

ОК-5 спо- Знает: теоретиче- Не знает теорети- Испытывает Недостаточно Четко понимает 
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собностью 

к коммуни-

кации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностран-

ном языках 

для реше-

ния задач 

межлично-

стного и 

межкуль-

турного 

взаимодей-

ствия 

ские основы сис-

темы коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

ческие основы 

системы комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

трудности при 

понимании сис-

темы коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

четко понимает 

систему комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

систему комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия  

Умеет: способен 

к коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Не способен к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Испытывает 

трудности при 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия  

Недостаточно 

четко понимает и 

применяет систе-

му коммуникации 

в устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Умело и четко 

применяет сис-

тему коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Владеет: навыка-

ми коммуникации 

в устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия 

Не владеет навы-

ками коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Испытывает 

трудности при 

применении на-

выков коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Недостаточно 

четко применяет 

навыки коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлично-

стного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Умело и четко  

применяет на-

выки коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и ино-

странном языках 

для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

ОК-6 спо-

собностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

восприни-

мая соци-

альные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знает: основы 

системы работы  в 

коллективе, толе-

рантного воспри-

ятия социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Не знает основ 

системы работы  в 

коллективе, толе-

рантного воспри-

ятия социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Испытывает 

трудности при 

объяснении основ 

системы работы  в 

коллективе, толе-

рантного воспри-

ятия социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Недостаточно 

четко понимает  

основы системы 

работы  в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы системы 

работы  в кол-

лективе, толе-

рантного вос-

приятия соци-

альных, этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личий 

Умеет: использо- Не умеет исполь- Испытывает Недостаточно Умело и четко 
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вать знания для 

работы  в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

зовать знания для 

работы   в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

трудности при 

работе в коллек-

тиве, толерантно-

го восприятия 

социальных, эт-

нических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

четко умеет рабо-

тать в коллективе, 

толерантного 

восприятия соци-

альных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

организует ра-

боту в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимает  

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Владеет: навыка-

ми работы в кол-

лективе, толе-

рантно восприни-

мает  социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Не владеет навы-

ками работы в 

коллективе, толе-

рантно не вос-

принимает  соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Испытывает 

трудности при 

работе в коллек-

тиве, в толерант-

ном восприятии 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия  

Недостаточно 

четко владеет на-

выками работы в 

коллективе, толе-

рантно не вос-

принимает  соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Умело и четко 

организует ра-

боту в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимает  

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ОК-7 спо-

собностью 

к самоорга-

низации и 

самообра-

зованию  

Знает: основы 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роль в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

Не знает основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

Испытывает 

трудности в по-

нимании основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

Недостаточно 

четко понимает  

основы системы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния, их роль в 

приобретении и 

повышении ква-

лификации 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы системы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, их роль 

в приобретении 

и повышении 

квалификации 

Умеет: построить 

собственную сис-

тему самооргани-

зации и самообра-

зования 

Не умеет постро-

ить собственную 

систему самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Испытывает 

трудности при 

построении соб-

ственной системы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния  

Недостаточно 

четко определяет 

собственную сис-

тему самооргани-

зации и самообра-

зования  

Свободно умеет 

построить соб-

ственную систе-

му самооргани-

зации и самооб-

разования 

Владеет: навыка-

ми построения 

основ системы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния, их роли в 

приобретении и 

повышении ква-

лификации 

Не владеет навы-

ками основ сис-

темы самооргани-

зации и самообра-

зования, их роли в 

приобретении и 

повышении ква-

лификации 

Испытывает 

трудности при 

построении основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации  

Допускает неточ-

ности при по-

строении основ 

системы самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их роли в приоб-

ретении и повы-

шении квалифи-

кации 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми построения 

основ системы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования 

ОК-8 спо-

собностью 

использо-

вать мето-

Знает: природу и 

роль методов и 

средств физиче-

ской культуры 

Не знает природу 

и роль методов и 

средств физиче-

ской культуры 

Испытывает 

трудности в по-

нимании природы 

и роли методов и 

Недостаточно 

четко знает при-

роду и роль мето-

дов и средств фи-

Четко объясняет 

и понимает при-

роду и роль ме-

тодов и средств 
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ды и сред-

ства физи-

ческой 

культуры 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятельно-

сти  

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет: объяснить 

и описать приро-

ду и роль методов 

и средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Не может объяс-

нить и описать 

природу и роль 

методов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Испытывает 

трудности при 

объяснении и 

описании приро-

ды и роли мето-

дов и средств фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Недостаточно 

четко объясняет 

природу и роль 

методов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности  

Свободно и вер-

но объясняет 

природу и роль 

методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеет: навыка-

ми анализа роли 

методов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Не владеет навы-

ками анализа ро-

ли методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности при 

анализе роли ме-

тодов и средств 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Допускает неточ-

ности при анализе 

роли методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности   

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа роли 

методов и 

средств физиче-

ской культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОК-9 го-

товностью 

пользовать-

ся основ-

ными мето-

дами защи-

ты произ-

водствен-

ного персо-

нала и на-

селения от 

возможных 

последст-

вий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знает: основные 

методы защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий 

Не знает основ-

ные методы за-

щиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Испытывает 

трудности в по-

нимании и объяс-

нении основных 

методов защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий 

Недостаточно 

четко описывает 

основные методы 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новные методы 

защиты произ-

водственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедст-

вий 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 
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терминологии вовые отношения 

Владеет: навыка-

ми оценки угроз и 

применения ос-

новных методов 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Не владеет навы-

ками оценки уг-

роз и применения 

основных методов 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Испытывает 

трудности при 

оценки угроз и 

применения ос-

новных методов 

защиты производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных 

последствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бедст-

вий 

Допускает неточ-

ности в оценке 

угроз и примене-

нии основных 

методов защиты 

производственно-

го персонала и 

населения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф, стихий-

ных бедствий  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми оценки угроз 

и применения 

основных мето-

дов защиты про-

изводственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных послед-

ствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедст-

вий 

ОПК-1 спо-

собностью 

соблюдать 

законода-

тельство 

Российской 

Федерации, 

в том числе 

Конститу-

цию Рос-

сийской 

Федерации, 

федераль-

ные кон-

ституцион-

ные законы 

и феде-

ральные 

законы, а 

также об-

щеприз-

нанные 

принципы, 

нормы ме-

ждународ-

ного права 

и междуна-

родные до-

говоры 

Российской 

Федерации 

Знает: систему 

законодательства 

РФ как на госу-

дарственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

местного само-

управления 

Не знает систему 

законодательства 

РФ как на госу-

дарственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

местного само-

управления 

Испытывает 

трудности при 

объяснении сис-

темы законода-

тельства РФ как 

на государствен-

ном уровне, так и 

на уровне органов 

местного само-

управления 

Недостаточно 

четко описывает 

систему законо-

дательства РФ как 

на государствен-

ном уровне, так и 

на уровне органов 

местного само-

управления 

Четко объясняет 

и понимает сис-

тему законода-

тельства РФ как 

на государст-

венном уровне, 

так и на уровне 

органов местно-

го самоуправле-

ния 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа систе-

мы законодатель-

ства РФ как на 

государственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

местного само-

управления 

Не владеет навы-

ками анализа сис-

темы законода-

тельства РФ как 

на государствен-

ном уровне, так и 

на уровне органов 

местного само-

управления 

Испытывает 

трудности при 

анализе системы 

законодательства 

РФ как на госу-

дарственном 

уровне, так и на 

уровне органов 

местного само-

управления 

Допускает неточ-

ности при анализе 

системы законо-

дательства РФ как 

на государствен-

ном уровне, так и 

на уровне органов 

местного само-

управления  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа сис-

темы законода-

тельства РФ как 

на государст-

венном уровне, 

так и на уровне 

органов местно-

го самоуправле-

ния 

ОПК-2 спо-

собностью 

работать на 

благо об-

щества и 

Знает: цели и 

задачи развития 

общества и госу-

дарства и испы-

тывает потреб-

ность работать на 

Не знает целей и 

задач развития 

общества и госу-

дарства и не ис-

пытывает потреб-

ность работать на 

Испытывает 

трудности при 

объяснении целей 

и задач развития 

общества и госу-

дарства и не спо-

Недостаточно 

четко описывает 

цели и задачи 

развития общест-

ва и государства  

Четко объясняет 

и понимает цели 

и задачи разви-

тия общества и 

государства и 

испытывает по-
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государства  благо общества и 

государства  

благо общества и 

государства 

собен эффективно  

работать на благо 

общества и госу-

дарства 

требность рабо-

тать на благо 

общества и го-

сударства 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа целей 

и задач развития 

общества и госу-

дарства и  испы-

тывает потреб-

ность работать на 

благо общества и 

государства 

Не владеет навы-

ками анализа це-

лей и задач разви-

тия общества и 

государства и не 

испытывает по-

требность рабо-

тать на благо об-

щества и государ-

ства 

Испытывает 

трудности при 

анализе целей и 

задач развития 

общества и госу-

дарства и не спо-

собен эффективно 

работать на благо 

общества и госу-

дарства 

Допускает неточ-

ности при анализе 

целей и задач раз-

вития общества и 

государства и  

способен работать 

на благо общества 

и государства  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа це-

лей и задач раз-

вития общества 

и государства и  

испытывает по-

требность рабо-

тать на благо 

общества и го-

сударства 

ОПК-3 спо-

собностью 

добросове-

стно испол-

нять про-

фессио-

нальные 

обязанно-

сти, соблю-

дать прин-

ципы этики 

юриста  

Знает: свои про-

фессиональные 

обязанности, спо-

собен добросове-

стно исполнять их 

и соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Не знает свои 

профессиональ-

ные обязанности, 

не  способен доб-

росовестно ис-

полнять их и со-

блюдать принци-

пы этики юриста 

Испытывает 

трудности в по-

нимании своих 

профессиональ-

ные обязанностей, 

не способен доб-

росовестно ис-

полнять их и со-

блюдать принци-

пы этики юриста 

Недостаточно 

четко понимает 

свои профессио-

нальные обязан-

ности, но спосо-

бен добросовест-

но исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Четко объясняет 

и понимает свои 

профессиональ-

ные обязанно-

сти, способен 

добросовестно 

исполнять их и 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа своих 

профессиональ-

ных обязанно-

стей, способен 

добросовестно 

исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Не владеет навы-

ками анализа сво-

их профессио-

нальных обязан-

ностей, не спосо-

бен добросовест-

но исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Испытывает 

трудности при 

анализе своих 

профессиональ-

ных обязанно-

стей, способен  

исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

Допускает неточ-

ности в анализе 

своих профессио-

нальных обязан-

ностей, но спосо-

бен добросовест-

но исполнять их и 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа сво-

их профессио-

нальных обязан-

ностей, способен 

добросовестно 

исполнять их и 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 
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ОПК-4 спо-

собностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридиче-

скому со-

обществу 

Знает: природу 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, способен 

сохранять и укре-

плять доверие 

общества к юри-

дическому сооб-

ществу 

Не знает природу 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, не спосо-

бен сохранять и 

укреплять дове-

рие общества к 

юридическому 

сообществу 

Испытывает 

трудности в по-

нимании природы 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, не спосо-

бен сохранять и 

укреплять дове-

рие общества к 

юридическому 

сообществу 

Недостаточно 

четко понимает 

природу взаимо-

отношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщества, 

но способен со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству 

Четко объясняет 

и понимает при-

роду взаимоот-

ношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщест-

ва,  способен 

сохранять и ук-

реплять доверие 

общества к юри-

дическому со-

обществу 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми анализа при-

роду взаимоот-

ношений общест-

ва и юридическо-

го сообщества,  

способен сохра-

нять и укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Не владеет навы-

ками анализа 

природы взаимо-

отношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщества, 

не способен со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству 

Испытывает 

трудности при 

анализе природы 

взаимоотношений 

общества и юри-

дического сооб-

щества, не спосо-

бен сохранять и 

укреплять дове-

рие общества к 

юридическому 

сообществу 

Допускает неточ-

ности при анализе 

природы взаимо-

отношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщества, 

но способен со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юриди-

ческому сообще-

ству 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа  при-

роды взаимоот-

ношений обще-

ства и юридиче-

ского сообщест-

ва,  способен 

сохранять и ук-

реплять доверие 

общества к юри-

дическому со-

обществу 

ОПК-5 спо-

собностью 

логически 

верно, ар-

гументиро-

ванно и 

ясно стро-

ить устную 

и письмен-

ную речь 

Знает: основы 

коммуникации и 

способен логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 

ясно строить уст-

ную и письмен-

ную речь 

Не знает основы 

коммуникации и 

не  способен ло-

гически верно, 

аргументирован-

но и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Испытывает 

трудности в по-

нимании основ 

коммуникации и в 

построении уст-

ной и письменной 

речи 

Недостаточно 

четко понимает 

основы коммуни-

кации, но  спосо-

бен логически 

верно, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы коммуни-

кации и   спосо-

бен логически 

верно, аргумен-

тированно и яс-

но строить уст-

ную и письмен-

ную речь  

Умеет: логически 

верно, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Не умеет логиче-

ски верно, аргу-

ментированно и 

ясно строить уст-

ную и письмен-

ную речь 

Испытывает 

трудности в по-

строении устной и 

письменной речи 

Не всегда умеет 

логически верно, 

аргументирован-

но и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Всегда способен  

логически верно, 

аргументиро-

ванно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь  
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Владеет: навыка-

ми логически 

верного аргумен-

тированного и 

ясного построе-

ния устной и 

письменной речи 

Не владеет навы-

ками логически 

верного аргумен-

тированного и 

ясного построе-

ния устной и 

письменной речи 

Испытывает 

трудности в  ло-

гически верном 

аргументирован-

ном и ясном по-

строении  устной 

и письменной 

речи 

Допускает неточ-

ности   в  логиче-

ски верном аргу-

ментированном и 

ясном построении  

устной и пись-

менной речи 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  логически 

верного аргу-

ментированного 

и ясноого по-

строения  устной 

и письменной 

речи 

ОПК-6 спо-

собностью 

повышать 

уровень 

своей про-

фессио-

нальной 

компетент-

ности  

Знает: диалекти-

ческое единство 

систем образова-

ния и самообразо-

вания, способен 

повышать уро-

вень своей про-

фессиональной 

компетентности 

Не знает : диалек-

тическое единство 

систем образова-

ния и самообразо-

вания, не спосо-

бен повышать 

уровень своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

Испытывает 

трудности при 

объяснении : диа-

лектического 

единства систем 

образования и 

самообразования, 

не  способен по-

вышать уровень 

своей профессио-

нальной компе-

тентности  

Недостаточно 

четко понимает 

диалектическое 

единство систем 

образования и 

самообразования, 

но способен по-

вышать уровень 

своей профессио-

нальной компе-

тентности 

Четко объясняет 

и понимает : 

диалектическое 

единство систем 

образования и 

самообразова-

ния, способен 

повышать уро-

вень своей про-

фессиональной 

компетентности 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

Не владеет навы-

ками повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

Испытывает 

трудности в по-

нимании необхо-

димости  повы-

шения уровня 

своей профессио-

нальной компе-

тентности  

Не всегда пони-

мает необходи-

мость  повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетентно-

сти 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  повышения 

уровня своей 

профессиональ-

ной компетент-

ности 

ОПК-7 спо-

собностью 

владеть 

необходи-

мыми на-

выками 

профессио-

нального 

общения на 

иностран-

ном языке 

Знает: актуаль-

ность способно-

сти владеть необ-

ходимыми навы-

ками профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке 

Не знает  акту-

альности способ-

ности владеть 

необходимыми 

навыками про-

фессионального 

общения на ино-

странном языке 

Испытывает 

трудности при 

владении необхо-

димыми навыка-

ми профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке 

Недостаточно 

владеет необхо-

димыми навыка-

ми профессио-

нального общения 

на иностранном 

языке  

Четко объясняет 

и понимает не-

обходимость 

владения навы-

ками профес-

сионального 

общения на ино-

странном языке 

Умеет: приобре-

сти и совершенст-

вовать необходи-

мыми навыки 

профессиональ-

ного общения на 

Не умеет приоб-

рести и совер-

шенствовать не-

обходимые навы-

ки профессио-

нального общения 

Испытывает 

трудности в при-

обретении и со-

вершенствовании 

необходимых на-

выков профес-

Недостаточно 

владеет необхо-

димыми навыка-

ми профессио-

нального общения 

на иностранном 

Свободно при-

обретает и со-

вершенствует 

необходимые 

навыки профес-

сионального 
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иностранном язы-

ке 

на иностранном 

языке 

сионального об-

щения на ино-

странном языке 

языке общения на ино-

странном языке 

Владеет: необхо-

димыми навыки 

профессиональ-

ного общения на 

иностранном язы-

ке 

Не владеет необ-

ходимыми навыки 

профессиональ-

ного общения на 

иностранном язы-

ке 

Испытывает 

трудности в при-

обретении и со-

вершенствовании 

необходимых на-

выков профес-

сионального об-

щения на ино-

странном языке  

Допускает неточ-

ности при  про-

фессиональном 

общении на ино-

странном языке 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми профессио-

нального обще-

ния на ино-

странном языке 

ПК-1 спо-

собностью 

участвовать 

в разработ-

ке норма-

тивных 

правовых 

актов в со-

ответствии 

с профилем 

своей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Знает: Правила 

законодательной 

техники и спосо-

бен участвовать в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

деятельности 

Не знает правила 

законодательной 

техники и спосо-

бен участвовать в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  правил 

законодательной 

техники и спосо-

бен участвовать в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

деятельности 

Недостаточно 

четко понимает 

правила законо-

дательной техни-

ки и способен 

участвовать в раз-

работке норма-

тивных правовых 

актов в соответст-

вии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Четко объясняет 

и понимает пра-

вила законода-

тельной техники 

и способен уча-

ствовать в раз-

работке норма-

тивных право-

вых актов в со-

ответствии с 

профилем своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми участия в раз-

работке норма-

тивных правовых 

актов в соответст-

вии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Не владеет навы-

ками участия в 

разработке нор-

мативных право-

вых актов в соот-

ветствии с про-

филем своей про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности при  

участии в разра-

ботке норматив-

ных правовых 

актов в соответст-

вии с профилем 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Допускает неточ-

ности при  уча-

стия в разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональ-

ной деятельности  

В совершенстве 

владеет прави-

лами законода-

тельной техники 

и способен уча-

ствовать в раз-

работке норма-

тивных право-

вых актов в со-

ответствии с 

профилем своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-2 спо-

собностью 

осуществ-

Знает: содержа-

ние и взаимосвязь 

правосознания, 

Не знает содер-

жания и взаимо-

связи правосозна-

Испытывает 

трудности при 

объяснении со-

Недостаточно 

четко понимает 

содержание и 

Четко объясняет 

и понимает  со-

держание и 
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лять про-

фессио-

нальную 

деятель-

ность на 

основе раз-

витого пра-

восознания, 

правового 

мышления 

и правовой 

культуры 

правового мыш-

ления и правовой 

культуры   

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры   

держания и взаи-

мосвязи право-

сознания, право-

вого мышления и 

правовой культу-

ры   

взаимосвязь пра-

восознания, пра-

вового мышления 

и правовой куль-

туры   

взаимосвязь 

правосознания, 

правового мыш-

ления и право-

вой культуры   

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми осуществления 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе разви-

того правосозна-

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры 

Не владеет навы-

ками осуществле-

ния профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

развитого право-

сознания, право-

вого мышления и 

правовой культу-

ры 

Испытывает 

трудности при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе разви-

того правосозна-

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры 

Не всегда осуще-

ствляет профес-

сиональную дея-

тельность на ос-

нове развитого 

правосознания, 

правового мыш-

ления и правовой 

культуры 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми осуществле-

ния профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе развито-

го правосозна-

ния, правового 

мышления и 

правовой куль-

туры 

ПК-3 спо-

собностью 

обеспечи-

вать со-

блюдение 

законода-

тельства 

Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

Знает: Необхо-

димость обеспе-

чения соблюдения 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Не знает необхо-

димость обеспе-

чения соблюдения 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Испытывает 

трудности в по-

нимании необхо-

димости обеспе-

чения соблюдения 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Недостаточно 

четко понимает  

необходимость 

обеспечения со-

блюдения законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Четко объясняет 

и понимает не-

обходимость 

обеспечения 

соблюдения за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации субъек-

тами права 

Умеет: обеспечи-

вать соблюдение 

законодательства 

Российской Феде-

рации субъектами 

права 

Не умеет обеспе-

чивать соблюде-

ние законодатель-

ства Российской 

Федерации субъ-

ектами права 

Испытывает 

трудности в   

обеспечении со-

блюдения законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Недостаточно 

четко понимает 

необходимость 

обеспечивать со-

блюдение законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права  

обеспечивать 

соблюдение за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации субъек-

тами права 

Владеет: навыка-

ми обеспечения 

соблюдения зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Не владеет навы-

ками обеспечения 

соблюдения зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

Испытывает 

трудности при 

обеспечении со-

блюдения законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

Допускает неточ-

ности в  обеспе-

чении соблюде-

ния законодатель-

ства Российской 

Федерации субъ-

ектами права 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми обеспечения 

соблюдения за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации субъек-
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права тами права  

ПК-4 спо-

собностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридиче-

ские дейст-

вия в точ-

ном соот-

ветствии с 

законода-

тельством 

Российской 

Федерации 

Знает: систему 

законодательства 

РФ 

Не знает систему 

законодательства 

РФ 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  системы 

законодательства 

РФ 

Недостаточно 

четко описывает  

систему законо-

дательства РФ 

Четко объясняет 

и понимает сис-

тему законода-

тельства РФ 

Умеет: прини-

мать решения и 

совершать юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

Не умеет прини-

мать решения и 

совершать юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

Испытывает 

трудности при  

принятии реше-

ний и совершении 

юридических дей-

ствий в точном 

соответствии с 

законодательст-

вом Российской 

Федерации 

Не всегда прини-

мает решения и 

совершает юри-

дические дейст-

вия в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации  

В совершенстве 

принимает ре-

шения и совер-

шает юридиче-

ские действия в 

точном соответ-

ствии с законо-

дательством 

Российской Фе-

дерации 

Владеет: навыка-

ми принятия ре-

шений и совер-

шения юридиче-

ских действий в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции 

Не владеет навы-

ками принятия 

решений и со-

вершения юриди-

ческих действий в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции 

Испытывает 

трудности в при-

нятии  решений и 

совершении юри-

дических дейст-

вий в точном со-

ответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

Допускает неточ-

ности в принятии  

решений и со-

вершении юриди-

ческих действий в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми принятия 

решений и со-

вершения юри-

дических дейст-

вий в точном 

соответствии с 

законодательст-

вом Российской 

Федерации 

ПК-5 спо-

собностью 

применять 

норматив-

ные право-

вые акты, 

реализовы-

вать нормы 

материаль-

ного и про-

цессуально-

го права в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Знает: систему 

законодательства 

РФ и способен 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности  

Не знает систему 

законодательства 

РФ и не способен 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

Испытывает 

трудности в по-

нимании системы 

законодательства 

РФ и  применении 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

Недостаточно 

четко понимает 

систему законо-

дательства РФ, но 

способен приме-

нять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы матери-

ального и процес-

суального права в 

профессиональ-

ной деятельности  

Четко понимает 

систему законо-

дательства РФ и 

способен при-

менять норма-

тивные право-

вые акты, реали-

зовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности   

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми применения 

Не владеет навы-

ками применения 

Испытывает 

трудности при 

Допускает неточ-

ности при приме-

В совершенстве 

владеет навыка-
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нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

применении нор-

мативных право-

вых актов, реали-

зации норм мате-

риального и про-

цессуального пра-

ва в профессио-

нальной деятель-

ности 

нении  норматив-

ных правовых 

актов, реализации 

норм материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональ-

ной деятельности 

ми применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-6 спо-

собностью 

юридиче-

ски пра-

вильно ква-

лифициро-

вать факты 

и обстоя-

тельства 

Знает: Правила 

квалификации 

правонарушений 

и способен юри-

дически правиль-

но квалифициро-

вать факты и об-

стоятельства 

Не знает Правила 

квалификации 

правонарушений 

и не способен 

юридически пра-

вильно квалифи-

цировать факты и 

обстоятельства 

Испытывает 

трудности при 

юридически пра-

вильной  квали-

фикации фактов и 

обстоятельств   

Недостаточно 

четко знает пра-

вила квалифика-

ции правонару-

шений, но спосо-

бен юридически 

правильно квали-

фицировать фак-

ты и обстоятель-

ства  

Четко знает и 

применяет пра-

вила квалифика-

ции правонару-

шений для юри-

дически пра-

вильной квали-

фикации фактов 

и обстоятельств 

Умеет: опериро-

вать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Не умеет опери-

ровать основными 

понятиями и кате-

гориями 

Испытывает 

трудности при 

объяснении юри-

дических фактов, 

понятий, катего-

рий, юридической 

терминологии 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно опе-

рирует основ-

ными понятиями 

и категориями 

Владеет: навыка-

ми юридически 

правильной  ква-

лификации фак-

тов и обстоя-

тельств   

Не владеет навы-

ками юридически 

правильной  ква-

лификации фак-

тов и обстоя-

тельств   

Испытывает 

трудности при 

юридически пра-

вильной  квали-

фикации фактов и 

обстоятельств   

Допускает неточ-

ности при  юри-

дически правиль-

ной  квалифика-

ции фактов и об-

стоятельств   

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  юридически 

правильной  

квалификации 

фактов и обстоя-

тельств   

ПК-7 вла-

дением на-

выками 

подготовки 

юридиче-

ских доку-

ментов 

Знает: систему, 

принципы и пра-

вила подготовки  

процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов  

Не знает систему, 

принципы и пра-

вила подготовки  

процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Испытывает 

трудности при 

подготовке  про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Недостаточно 

четко понимает 

систему, принци-

пы и правила под-

готовки  процес-

суальных и иных 

юридических до-

кументов   

Четко объясняет 

и понимает сис-

тему, принципы 

и правила под-

готовки  процес-

суальных и 

иных юридиче-

ских документов 

Умеет: составлять 

процессуальные и 

иные юридиче-

ские документы   

Не умеет состав-

лять процессу-

альные и иные 

юридические до-

кументы   

Испытывает 

трудности при 

составлении про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов   

Недостаточно 

четко владеет на-

выками подготов-

ки юридических 

документов 

Свободно владе-

ет навыками 

подготовки про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов   

Владеет: навыка-

ми подготовки 

Не владеет навы-

ками подготовки 

Испытывает 

трудности при 

Допускает неточ-

ности при подго-

В совершенстве 

владеет навыка-
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процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

процессуальных и 

иных юридиче-

ских документов 

подготовке про-

цессуальных и 

иных юридиче-

ских документов  

товке процессу-

альных и иных 

юридических до-

кументов 

ми подготовки 

процессуальных 

и иных юриди-

ческих докумен-

тов 

ПК-8 го-

товностью 

к выполне-

нию долж-

ностных 

обязанно-

стей по 

обеспече-

нию закон-

ности и 

правопо-

рядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства, госу-

дарства 

Знает: должност-

ные обязанности 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Не знает должно-

стные обязанно-

сти по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

Испытывает 

трудности в по-

нимании и испол-

нении должност-

ных обязанностей 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Недостаточно 

четко понимает и 

исполняет долж-

ностные обязан-

ности по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

Четко  понимает 

и исполняет  

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государст-

ва 

Умеет: готов к 

исполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Не готов  к ис-

полнению долж-

ностных обязан-

ностей по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

Испытывает 

трудности при 

исполнении  

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Недостаточно 

четко исполняет 

должностные обя-

занности по обес-

печению законно-

сти и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, обще-

ства, государства 

готов к испол-

нению должно-

стных обязанно-

стей по обеспе-

чению законно-

сти и правопо-

рядка, безопас-

ности личности, 

общества, госу-

дарства в пол-

ном объеме 

Владеет: навыка-

ми исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Не владеет навы-

ками исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

Испытывает 

трудности при 

исполнении 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению за-

конности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства  

Допускает неточ-

ности при испол-

нении должност-

ных обязанностей 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, безо-

пасности лично-

сти, общества, 

государства 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  при испол-

нения должно-

стных обязанно-

стей по обеспе-

чению законно-

сти и правопо-

рядка, безопас-

ности личности, 

общества, госу-

дарства 

ПК-9 спо-

собностью 

уважать 

честь и дос-

тоинство 

личности, 

соблюдать 

и защищать 

права и 

свободы 

человека и 

Знает: права и 

свободы человека 

и гражданина 

Не знает права и 

свободы человека 

и гражданина 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Недостаточно 

четко описывает 

права и свободы 

человека и граж-

данина 

Четко объясняет 

и понимает пра-

ва и свободы 

человека и гра-

жданина 

Умеет: уважать 

честь и достоин-

ство личности, 

соблюдать и за-

щищать права и 

свободы человека 

Не умеет уважать 

честь и достоин-

ство личности, 

соблюдать и за-

щищать права и 

свободы человека 

Испытывает 

трудности при 

защите прав и 

свобод человека и 

гражданина  

Недостаточно 

четко готов   со-

блюдать и защи-

щать права и сво-

боды человека и 

гражданина 

Свободно готов 

к уважению чес-

ти и достоинства 

личности, со-

блюдению и 

защите прав и 
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гражданина и гражданина и гражданина свобод человека 

и гражданина 

Владеет: навыка-

ми анализа раз-

личных правовых 

явлений, юриди-

ческих фактов, 

правовых норм и 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объектами 

профессиональ-

ной деятельности  

Не владеет навы-

ками анализа раз-

личных правовых 

явлений, юриди-

ческих фактов, 

правовых норм и 

правовых отно-

шений, являю-

щихся объектами 

профессиональ-

ной деятельности 

Испытывает 

трудности при 

анализе право-

применительной и 

правоохранитель-

ной практики  

Допускает неточ-

ности анализа 

различных право-

вых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, яв-

ляющихся объек-

тами профессио-

нальной деятель-

ности 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа раз-

личных право-

вых явлений, 

юридических 

фактов, право-

вых норм и пра-

вовых отноше-

ний, являющих-

ся объектами 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; анализа 

правопримени-

тельной практи-

ки 

ПК-10 спо-

собностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать 

и расследо-

вать пре-

ступления и 

иные пра-

вонаруше-

ния 

Знает: Различные 

виды правонару-

шений и способен 

к их выявлению, 

пресечению, рас-

крытию и рассле-

дованию. 

Не знает различ-

ные виды право-

нарушений и спо-

собен к их выяв-

лению, пресече-

нию, раскрытию и 

расследованию 

Испытывает 

трудности в по-

нимании  различ-

ных видов право-

нарушений, в их 

выявлении, пре-

сечении, раскры-

тию и расследо-

ванию 

Недостаточно 

четко  понимает  

различные виды 

правонарушений, 

а также методы 

их   

Четко объясняет 

и понимает раз-

личные виды 

правонарушений 

и способен к их 

выявлению, пре-

сечению, рас-

крытию и рас-

следованию. 

Умеет: выявлять, 

пресекать, рас-

крывать и рассле-

довать преступ-

ления и иные пра-

вонарушения 

Не умеет выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать престу-

пления и иные 

правонарушения 

Испытывает 

трудности при 

выявлении, пре-

сечении, раскры-

тии и расследова-

нии преступлений 

и иных правона-

рушений 

Недостаточно 

четко описывает и 

анализирует юри-

дические факты и 

возникающие в 

связи с ними пра-

вовые отношения 

Свободно умеет  

выявлять, пресе-

кать, раскрывать 

и расследовать 

преступления и 

иные правона-

рушения 

Владеет: навыка-

ми выявления, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных 

правонарушений 

Не владеет навы-

ками выявления, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных 

правонарушений 

Испытывает 

трудности при 

выявлении, пре-

сечении, раскры-

тии и расследова-

нии преступлений 

и иных правона-

рушений 

Допускает неточ-

ности при выяв-

лении, пресече-

нии, раскрытии и 

расследовании 

преступлений и 

иных правонару-

шений 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми выявления, 

пресечения, рас-

крытия и рас-

следования пре-

ступлений и 

иных правона-

рушений 

ПК-11 спо-

собностью 

осуществ-

лять преду-

преждение 

Знает: комплекс 

детерминант как 

преступности, так 

и иных правона-

рушений, спосо-

Не знает ком-

плекс детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

Испытывает 

трудности при 

определении ком-

плекса детерми-

нант как преступ-

Недостаточно 

четко определяет  

комплекс детер-

минант как пре-

ступности, так и 

Четко определя-

ет комплекс де-

терминант как 

преступности, 

так и иных пра-
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правонару-

шений, вы-

являть и 

устранять 

причины и 

условия, 

способст-

вующие их 

соверше-

нию 

бен их выявлять и 

воздействовать на 

них 

не способен их 

выявлять и воз-

действовать на 

них 

ности, так и иных 

правонарушений, 

при  их выявле-

нии и воздействии 

на них 

иных правонару-

шений, но спосо-

бен их выявлять и 

воздействовать на 

них 

вонарушений, 

способен их вы-

являть и воздей-

ствовать на них  

Умеет: опреде-

лять комплекс 

детерминант как 

преступности, так 

и иных правона-

рушений, спосо-

бен их выявлять и 

воздействовать на 

них 

Не умеет ком-

плекс детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

способен их вы-

являть и воздей-

ствовать на них 

Испытывает 

трудности при 

выявлении  ком-

плекса детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

при  их выявле-

нии и воздействии 

на них 

Недостаточно 

четко определяет 

комплекс детер-

минант как пре-

ступности, так и 

иных правонару-

шений, способен 

их выявлять и 

воздействовать на 

них  

Свободно выяв-

ляет  комплекс 

детерминант как 

преступности, 

так и иных пра-

вонарушений, 

способен воз-

действовать на 

них 

Владеет: навыка-

ми анализа ком-

плекса детерми-

нант как преступ-

ности, так и иных 

правонарушений, 

их выявления и 

воздействия на 

них 

Не владеет навы-

ками анализа 

комплекса детер-

минант как пре-

ступности, так и 

иных правонару-

шений, их выяв-

ления и воздейст-

вия на них 

Испытывает 

трудности при 

анализе комплек-

са детерминант 

как преступности, 

так и иных право-

нарушений, их 

выявлении и воз-

действии на них  

Допускает неточ-

ности при анализе 

комплекса детер-

минант как пре-

ступности, так и 

иных правонару-

шений, их выяв-

лении и воздейст-

вии на них  

В совершенстве 

владеет навыка-

ми анализа  

комплекса де-

терминант как 

преступности, 

так и иных пра-

вонарушений, их 

выявления и 

воздействия на 

них 

ПК-12 спо-

собностью 

выявлять, 

давать 

оценку 

коррупци-

онному 

поведению 

и содейст-

вовать его 

пресечению 

Знает: коррупци-

онные правона-

рушения и пре-

ступления, спосо-

бен их выявлять, 

квалифицировать 

и противодейст-

вовать им 

Не знает корруп-

ционные право-

нарушения и пре-

ступления, не 

способен их вы-

являть, квалифи-

цировать и проти-

водействовать им 

Испытывает 

трудности при 

квалификации 

коррупционных 

правонарушений 

и преступлений, 

их выявлении и 

противодействию 

им  

Недостаточно 

четко понимает 

коррупционные 

правонарушения 

и преступления, 

не способен их 

выявлять, квали-

фицировать и 

противодейство-

вать им  

Четко определя-

ет коррупцион-

ные правонару-

шения и престу-

пления, спосо-

бен их выявлять, 

квалифициро-

вать и противо-

действовать им 

Умеет: выявлять 

и квалифициро-

вать коррупцион-

ные правонару-

шения и преступ-

ления и пресекать 

их 

Не способен вы-

являть и квали-

фицировать кор-

рупционные пра-

вонарушения и 

преступления и 

пресекать их 

Испытывает 

трудности при 

выявлении и ква-

лификации кор-

рупционных пра-

вонарушений и 

преступлений и 

их  пресечению  

Недостаточно 

четко  выявляет и 

квалифицирует 

коррупционные 

правонарушения 

и преступления  

Свободно ква-

лифицирует 

коррупционные 

правонарушения 

и преступления 

и   пресекает их  

Владеет: навыка-

ми  квалификации 

коррупционных 

правонарушений 

и преступлений и  

их пресечения 

Не владеет навы-

ками квалифика-

ции коррупцион-

ных правонару-

шений и преступ-

лений и  их пре-

Испытывает 

трудности при  

квалификации 

коррупционных 

правонарушений 

и преступлений и  

Допускает неточ-

ности при квали-

фикации корруп-

ционных право-

нарушений и пре-

ступлений и  их 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми квалифика-

ции коррупци-

онных правона-

рушений и пре-
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сечения их пресечения пресечения ступлений и  их 

пресечения  

ПК-13 спо-

собностью 

правильно 

и полно 

отражать 

результаты 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти в юри-

дической и 

иной доку-

ментации   

Знает: юридиче-

скую и иную до-

кументацию и 

способен пра-

вильно и полно 

отражать в ней 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

Не знает юриди-

ческую и иную 

документацию и 

не  способен пра-

вильно и полно 

отражать в ней 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

Испытывает 

трудности при 

отражении в юри-

дической и иной 

документации  
результатов про-

фессиональной 

деятельности 

Недостаточно 

четко знает  юри-

дическую и иную 

документацию  

правильно и пол-

но отражать в ней 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

Четко знает 

юридическую и 

иную докумен-

тацию и спосо-

бен правильно и 

полно отражать 

в ней результаты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет: правильно 

и полно отразить 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документа-

ции   

Не умеет пра-

вильно и полно 

отразить резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной до-

кументации   

Испытывает 

трудности при 

отражении ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности в юри-

дической и иной 

документации   

Недостаточно 

четко может отра-

зить результаты 

профессиональ-

ной деятельности 

в юридической и 

иной документа-

ции   

правильно и 

полно отражает 

результаты про-

фессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной докумен-

тации   

Владеет: навыка-

ми  правильного и 

полного отраже-

ния результатов 

профессиональ-

ной деятельности 

в юридической и 

иной документа-

ции   

Не владеет навы-

ками  правильно-

го и полного от-

ражения резуль-

татов профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной до-

кументации   

Испытывает 

трудности при  

отражении ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности в юри-

дической и иной 

документации   

Допускает неточ-

ности при отра-

жении результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной до-

кументации   

В совершенстве 

владеет навыка-

ми правильного 

и полного отра-

жения результа-

тов профессио-

нальной дея-

тельности в 

юридической и 

иной докумен-

тации   

ПК-14 го-

товностью 

принимать 

участие в 

проведении 

юридиче-

ской экс-

пертизы 

проектов 

норматив-

ных право-

вых актов, в 

том числе в 

целях вы-

явления в 

них поло-

жений, спо-

собствую-

щих созда-

Знает: основы 

проведения юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Не знает основы 

проведения юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Испытывает 

трудности в про-

ведении юриди-

ческой эксперти-

зы проектов нор-

мативных право-

вых актов, в том 

числе в целях вы-

явления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Недостаточно 

четко понимает 

основы проведе-

ния юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

Четко объясняет 

и понимает ос-

новы проведе-

ния юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных право-

вых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для прояв-

ления корруп-

ции 

Умеет принимать 

участие в прове-

дении юридиче-

Не умеет прини-

мать участие в 

проведении юри-

Испытывает 

трудности при  

проведении юри-

Недостаточно 

четко понимает 

основы проведе-

Свободно пони-

мает основы 

проведения 
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нию усло-

вий для 

проявления 

коррупции 

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

ния юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для прояв-

ления корруп-

ции 

Владеет: навыка-

ми  проведения 

юридической экс-

пертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Не владеет навы-

ками проведения 

юридической экс-

пертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

Испытывает 

трудности при 

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции  

Допускает неточ-

ности  при прове-

дении юридиче-

ской экспертизы 

проектов норма-

тивных правовых 

актов, в том числе 

в целях выявле-

ния в них поло-

жений, способст-

вующих созданию 

условий для про-

явления корруп-

ции 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми  проведения 

юридической 

экспертизы про-

ектов норматив-

ных правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для прояв-

ления корруп-

ции 

ПК-15 спо-

собностью 

толковать 

норматив-

ные право-

вые акты  

Знает: виды и 

способы толкова-

ния нормативных 

правовых актов 

Не знает виды и 

способы толкова-

ния нормативных 

правовых актов 

Испытывает 

трудности при  

толковании нор-

мативных право-

вых актов 

Недостаточно 

четко понимает 

виды и способы 

толкования нор-

мативных право-

вых актов   

Четко объясняет 

и понимает  ви-

ды и способы 

толкования нор-

мативных пра-

вовых актов 

Умеет: правильно 

и полно толковать 

нормативные пра-

вовые акты 

Не умеет пра-

вильно и полно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты 

Испытывает 

трудности при  

толковании нор-

мативных право-

вых актов 

Недостаточно 

четко понимает 

виды и способы 

толкования нор-

мативных право-

вых актов  

Свободно может 

толковать виды 

и способы тол-

кования норма-

тивных право-

вых актов 

Владеет: навыка-

ми толкования  

видов и способов 

толкования нор-

мативных право-

вых актов 

Не владеет навы-

ками толкования 

нормативных 

правовых актов 

Испытывает 

трудности при  

толковании нор-

мативных право-

вых актов 

Допускает неточ-

ности при  толко-

вании норматив-

ных правовых 

актов 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми толкования 

нормативных 

правовых актов 

ПК-16 спо-

собностью 

давать ква-

Знает: структуру 

и принципы по-

строения квали-

Не знает структу-

ру и принципы 

построения ква-

Испытывает 

трудности при 

даче квалифици-

Недостаточно 

четко понимает  

структуру и 

Четко объясняет 

структуру и 

принципы по-



26 
 

лифициро-

ванные 

юридиче-

ские за-

ключения и 

консульта-

ции в кон-

кретных 

видах юри-

дической 

деятельно-

сти  

фицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

лифицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

рованного юри-

дического заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных видах юри-

дической дея-

тельности 

принципы по-

строения квали-

фицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

строения квали-

фицированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных ви-

дах юридиче-

ской деятельно-

сти  

Умеет: дать ква-

лифицированное 

юридическое за-

ключение и кон-

сультацию в кон-

кретных видах 

юридической дея-

тельности 

Не умеет дать 

квалифицирован-

ное юридическое 

заключение и 

консультацию в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Испытывает 

трудности при 

даче квалифици-

рованного юри-

дического заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных видах юри-

дической дея-

тельности 

Недостаточно 

четко дает квали-

фицированное 

юридическое за-

ключение и кон-

сультацию в кон-

кретных видах 

юридической дея-

тельности 

Свободно дает 

квалифициро-

ванное юриди-

ческое заключе-

ние и консуль-

тацию в кон-

кретных видах 

юридической 

деятельности 

Владеет: навыка-

ми  составления  

квалифицирован-

ного юридическо-

го заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Не владеет навы-

ками  составления  

квалифицирован-

ного юридическо-

го заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

Испытывает 

трудности при 

даче квалифици-

рованного юри-

дического заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных видах юри-

дической дея-

тельности 

Допускает неточ-

ности при состав-

лении  квалифи-

цированного 

юридического 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

В совершенстве 

владеет навыка-

ми составления 

квалифициро-

ванного юриди-

ческого заклю-

чения и кон-

сультации в 

конкретных ви-

дах юридиче-

ской деятельно-

сти 

 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы, уровень сформированности 

компетенций 
 

Критерии Оценка, уровень 

сформированности 

компетенций 

Содержание работы соответствует  заявленной теме. 

Тема полностью раскрыта. 

Тема обладает актуальностью, показана практическая/теоретическая 

значимость работы. 

Работа структурирована  (выделены вводная часть, основная часть и 

заключительные выводы) 

Прослеживается отражение собственной позиции автора. 

Текст работы ясно изложен, логично структурирован и связан; 

указано достаточно источников информации. 

Устное выступление соответствует  содержанию работы. 

Речь правильная, точная, свободное владение терминологией темы и 

представленным материалом. 

Проявляет способность к публичной коммуникации, демонстрирует 

«отлично»,  повы-

шенный уровень 
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навыки ведения дискуссии (формулирует позицию, ставит вопросы, 

приводит примеры, аргументы в защиту собственной позиции, контр-

аргументы). 

Содержание работы соответствует  заявленной теме. 

Тема раскрыта не полностью. 

Тема  обладает актуальностью. 

Работа структурирована  (выделены вводная часть, основная часть и 

заключительные выводы) 

Прослеживается отражение собственной позиции автора. 

Текст работы ясно изложен, логично структурирован и связан. 

Речь не всегда правильная, точная, хорошее владение терминологией 

темы. 

Проявляет способность к публичной коммуникации, демонстрирует 

навыки ведения дискуссии  

(формулирует позицию, ставит вопросы, приводит примеры, затруд-

няется привести аргументы в защиту собственной позиции, контрар-

гументы). 

«хорошо»,  средний 

уровень 

Содержание работы соответствует  заявленной теме. 

Тема раскрыта частично. 

Актуальность и значимость работы не показана автором. 

Работа в целом структурирована  (выделены вводная часть, основная 

часть и заключительные выводы) 

Не прослеживается отражение собственной позиции автора. 

Нарушена логическая последовательность в представлении информа-

ции. 

Речь с ошибками, неточная, 

недостаточно свободное  владение терминологией темы. 

Способность к публичной коммуникации низкая (затрудняется четко 

сформулировать свою позицию, не ставит вопросы, затруднятся при-

вести примеры).  

«удовлетворитель-

но», пороговый 

уровень 

Содержание работы не соответствует  заявленной теме. 

Тема не раскрыта. 

Автор не смог показать актуальность,  практическую и теоретическую 

значимость работы. 

Работа не структурирована.   

Не прослеживается отражение собственной позиции автора 

Содержание устного выступления мало соответствует  работе. 

Язык бедный, упрощенно-примитивный; 

не владеет терминологией темы. 

Затрудняется отвечать на дополнительные вопросы, не способен к ве-

дению диалога. 

«неудовлетвори-

тельно»,  уровень 

не сформирован 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГИА 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников АНО ВПО «Прикамский социальный 

институт» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция состоит из междисциплинар-

ного государственного экзамена, а также подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы.  
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4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК- 1, 2,15 
 

Тема 1. Предметно-методологические основы теории государства и права 

Понятие теории государства и права как науки и учебной дисциплины. Теория государст-

ва и права как одна из обобщающих и фундаментальных наук в системе юриспруденции. Со-

циологический, политический и юридический аспекты теории государства и права.  

Предмет юридической науки и специфика предмета теории государства и права. Основ-

ные закономерности политико-правовой жизни общества в качестве содержания предмета тео-

рии государства и права. Понятие, виды  закономерностей государственно-правового развития 

и их содержание. Единство и взаимосвязь основных закономерностей развития государства и 

права.  

Теория государства и права в системе наук юриспруденции. Классификация наук о госу-

дарстве и праве как отражение политико-правовой практики общества. 

Дискуссия о предмете теории государства и права и особенности развития политологии, 

общей теории государства, общей теории права, социологии и философии права. 

Методология теории государства и права, ее структура и роль. Соотношение общенауч-

ных и частных методов юридической науки. Общефилософские законы и категории в юриди-

ческой науке. Формально-юридический (догматический), конкретно-социологический и другие 

методы познания государства и права. Принципы научного познания государства и права. 

Принципы историзма, научности, конкретности, плюрализма в изучении государства и права. 

Основные функции теории государства и права и современные аспекты, проблемы ее раз-

вития. 

 

2. Основы генезиса и функционирования общества 

Единство общечеловеческой истории развития и особенности главных этапов становле-

ния человеческого общества. Понятие общества в широком и узком смыслах.  

Основные черты присваивающей экономики первобытного общества. Натуральный обмен 

в его экономической жизни. 

Организация  социальной власти в первобытном обществе. Власть и структура потестар-

ных (от лат. potestas – сила, мощь) отношений в древних общинах. Формы и методы осуществ-

ления социальной власти и ее функции. Действия нормативных регуляторов в обеспечении 

присваивающей экономики первобытных обществ. 

Причины разложения первобытного общества. Переход от присвоения  к производящей 

экономике («неолитическая революция»), как фактор социального расслоения общества. 

Закономерности возникновения и сущность раннеклассовых обществ: развитие родопле-

менных отношений, появление классов, собственности.  

Традиции, обычаи, табу, моно-нормы как регуляторы социальных отношений. 

Типологические и видовые характеристики общества в сочетании современных и ретро-

перспективных подходов.  

Признаки, принципы и цели функционирования общества.  

 

3. Причины, концепции (теории, доктрины) возникновения, генезис государства и 

его типологии 

Понятие и основные черты идеологий о генезисе государства. Их связь с социальными 

интересами. Гносеологические и социально-политические причины плюрализма учений о го-

сударстве.  

Общие причины и закономерности возникновения государства. Роль в образовании госу-

дарства географических, демографических, экономических и других факторов. 

Основные признаки государства, отличающие его от органов власти родоплеменной ор-

ганизации общества. Государство как социальный  институт, обеспечивающий  производящую 
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экономику. Государство как  политическая, структурная, территориальная организация ранне-

классового общества.  

Классические теории происхождения и раннего понимания сущности  государства: теоло-

гическая, ирригационная, патриархальная, договорная, органическая, психологическая, насиль-

ственная, марксистская. 

Понятие протогосударства и его основные черты. Типичные и уникальные формы воз-

никновения государства. Основные особенности возникновения и развития государственности 

у разных народов. 

Выделение особого слоя людей, функцией которых становятся государственное управле-

ние и государственное принуждение. Возникновение и развитие бюрократического аппарата. 

Натуральные налоги и сборы как основные источники содержания аппарата раннего государ-

ства. 

Формы и способы выражения и обеспечения государством интересов классов, наций, со-

циальных групп всего общества. Основные теории  происхождения государства: теологическая 

теория, теория насилия,  органическая теория, патриархальная теория, договорная теория,  

психологическая теория, теория инцесты, экономическая (классовая) теория, ирригационная 

теория. 

Формационный и цивилизационный подходы к выделению типологии государств. 

Понятие типа государства его, определяющие. Формационный подход. Современное по-

нимание взаимоотношений государства и социально-экономического строя, государства как 

надстройки над экономическим базисом. Достоинства и слабые стороны формационного под-

хода. 

Цивилизационный подход к типологии государств. Основания для типологизации циви-

лизаций и их государственности. Первичные и вторичные цивилизации. Достоинства и слабые 

стороны цивилизационного  подхода. 

 

Тема 4. Понятие, признаки, сущность государства 

Понятие государства в современной правовой науке и практике. Теории относящиеся к 

сущности государства: теория элит, технократическая теория, теория плюралистической демо-

кратии, теория «государства всеобщего  благоденствия», теория правового государства, теория 

«технократического государства», теория конвергенции, историко-материалистическая теория. 

Государство как продукт развития общества и институт регулирования экономических, 

межклассовых, политических и других отношений.  

Основополагающие признаки государства, отличающие его от других организаций обще-

ства: единая политическая организация общества,  суверенитет, территория, население в госу-

дарственно-правовом смысле, правовая система, публичная власть, налоги и сборы. 

Соотношение понятий: государство, страна, общество, политическая партия, политиче-

ская власть. Относительная самостоятельность государства как особого институционального 

образования.  

Государственная власть, ее структура, способы, формы осуществления. Соотношение по-

литической и государственной власти. 

Государство как система управления делами общества. Современные проблемы понима-

ния сущности и назначения государства.  

Политическая власть и экономика. Двуединая противоречивая сущность государства как 

орудия классового господства и инструмента осуществления «всеобщего блага» народа.  

Особенности, закономерности, теория и практика возникновения и развития российского 

государства. Теория и практика. Сущность и социальное назначение современного российского 

государства. Основные направления совершенствования российского государства на совре-

менном этапе. 
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5. Государство в политической системе общества 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы. Критерии 

отбора элементов политической системы. Основные элементы политической системы общест-

ва и их характеристика. Виды политических систем: демократические, автократические, тео-

кратические, переходные, сегментарные. Функции и основные направления развития полити-

ческой системы. 

Виды субъектов политической системы: государство, его органы, общественные объеди-

нения. Государство как основной элемент  политической системы общества.  

Государство и общественные объединения в политической системе общества. Понятие, 

виды и классификация общественных объединений. Формы взаимодействия органов государ-

ства и общественных объединений. Государство и профсоюзы. Взаимодействие государства с  

молодежными, женскими, религиозными и другими общественными объединениями. Граждан-

ское общество и политическая система. 

Государство и политические партии. Политический плюрализм и многопартийность и как 

признаки современной политической системы. Правящие и оппозиционные политические пар-

тии. Парламентские партии. Формирование многопартийности в России. 

Нормы, принципы, политические отношения и политическое сознание.  

Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы политической систе-

мы. Средства массовой информации, принципы их взаимоотношений с государством и обще-

ством. 

 

6. Личность, гражданское общество и правовое государство 

Человек, гражданин, личность: соотношение понятий. Положение личности в различных 

общественных системах. Понятие правового статуса личности в обществе. Виды правового 

статуса: общий (конституционный) статус гражданина; специальный и исключительный ста-

тус; индивидуальный статус; статус иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двой-

ным гражданством. 

Правосубъектность личности: содержание и соотношение правоспособности и дееспособ-

ности. Ограничение и лишение дееспособности. Эмансипация и диспенсация в развитии право-

субъектности личности. 

Система прав, свобод, законных интересов и гарантий личности. Юридическая обязан-

ность и ответственность личности перед обществом. Конституционное регулирование правово-

го статуса человека и гражданина России. 

Государство и личность. Государство как гарант ее прав. Обеспечение государством прав 

и свобод личности. Внутригосударственные механизмы  защиты прав человека. Правозащит-

ная деятельность в гражданском обществе. Защита прав меньшинства в демократическом госу-

дарстве. Обязанность и ответственность государства перед гражданином и гражданина перед 

государством.  

Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные репрессии, запрещение профес-

сий, привилегии и другие формы.  

Международное сотрудничество государств по обеспечению прав и  свобод человека. 

Международная защита прав человека. 

Понятие гражданского общества: признаки, принципы, структура. Право и гражданское 

общество. Государство и гражданское общество. 

Понятие, принципы, признаки и сущность правового государства. Верховенство права и 

закона; примат права над публичной властью; разделение государственных властей; охрана 

прав и свобод граждан, их социальная защищенность, социальная справедливость; взаимная 

обязанность граждан перед государством и государства перед гражданами; защита граждан го-

сударством; конституционная законность, взаимосвязь с гражданским обществом. Демократи-

ческий контроль над осуществлением власти в правовом государстве. 

Современные правовые и социальные государства: опыт, перспективы. Условия и пред-

посылки формирования правового государства в России. 
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7. Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Теоретические пробле-

мы понятия функций государства. Обусловленность функций государства его сущностью. Со-

отношение их с целями и задачами государства. Последовательность возникновения функций.  

Критерии классификации функций государства: по сферам государственной деятельно-

сти; по продолжительности действия; по социальной значимости; по правовым формам осуще-

ствления. 

Содержание и структура внутренних и внешних функций государства; функция обороны 

страны и её взаимосвязь с другими функциями   государства. 

Функции государства в экономической, социальной, политической, духовной сферах 

жизни общества.  

Связь и взаимодействие функций государства.  

Функции государства и государственный аппарат.  

Характеристика внутренних и внешних функций современной России. 

Правовые и организационные формы, методы осуществления функций государства.  

 

Тема 8. Форма государства 

Понятие формы государства. Основные элементы общего понятия. Соотношение сущно-

сти, содержания и формы государства.  

Форма правления. Историческое развитие и смена форм правления. Монархия и респуб-

лика. Монархия: понятие, признаки. Основные черты и виды монархий: абсолютная, дуалисти-

ческая и парламентарная. Республиканская форма правления. Парламентская, президентская и 

смешанная республики. Современный парламентаризм, его влияние на формирование вида 

республики. Особенности формы правления в России и ее развитие в современных условиях. 

Форма государственного устройства: унитаризм, федерация,  конфедерация. Принципы 

построения и виды федеративных и унитарных государств. Национально-государственное и 

административно-территориальное устройство в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, 

социалистическом государствах. Унитарное государство: простое, сложное, сложное-

регионалистское. Федерация: национальная, территориальная и национально-территориальная. 

Федерация и федерализм. Федеративное устройство России, его черты и особенности. Конфе-

дерация и ее разновидности: сообщества, содружества, союзы. Федеративное устройство Рос-

сии, его черты и особенности. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Политико-правовой режим в 

различных типах государства. Демократические и антидемократические политические режи-

мы. Либерально-демократический, консервативный и социал-демократический государствен-

ные режимы. Анти- демократические режимы: деспотизм, тирания, тоталитаризм, авторита-

ризм, фашизм, нацизм. Проблема разграничения тоталитарного и авторитарного  режимов. Ле-

гальность политического режима. Социальные институты, обеспечивающие политико-

правовой режим. Структура и элементы политического режима: государственный, правовой, 

корпоративный, традиционный, международный режимы. Политический режим современной 

России. 

 

9. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Признаки, характеризующие государственный механизм. Составные части государственного 

механизма. 

Орган государства: понятие, признаки. Принципы организации и деятельности органов 

государства. Классификация государственных органов и их соотношение с государственным 

аппаратом. 

Представительные (законодательные) органы государственной власти: порядок формиро-

вания, внутренняя структура, компетенция.  
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Исполнительная власть: структура и особенности функционирования в условиях парла-

ментской, президентской, смешанной республик. Особенности организации исполнительной 

власти в федеративном государстве. Проблемы организации исполнительной власти в Рос-

сийской Федерации. 

Судебные органы государственной власти. Принципы организации и функционирования 

судебной власти. Основы судопроизводства в Российской Федерации. 

Прокуратура и другие органы России как органы государственной власти с особым пра-

вовым статусом. Место армии и других вооруженных структур в механизме государства. 

Органы местного управления и самоуправления. Реформа местного самоуправления и 

развитие системы органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

Проблемы совершенствования механизма российского государства на современном этапе. 

 

10. Генезис права, теории (школы) правопонимания 

Право как продукт исторического развития общества и явление цивилизации. Историче-

ские пути формирования права.  

Социальные нормы первобытного общества. Концепция «мононорм» как социальных ре-

гуляторов в обществе присваивающей экономики. Дозволения, запреты, обязывания как спосо-

бы регулирования общественных отношений. Регулятивная роль мифов, табу, обрядов, ритуа-

лов, традиций, обычаев. Разрешение конфликтов и суд в первобытном обществе. Формы и по-

рядок разрешения конфликтов. Правовое значение агрокалендарей ранних земледельческих 

обществ.  

Закономерности генезиса позитивного права. Право как основа и  средство осуществле-

ния государственной власти раннеклассовых обществ. Переход от мононорм присваивающей 

экономики к правовым и моральным нормам производящей экономики. Структура первона-

чальных норм права  и их соотношение с моралью. Функции права в раннеклассовых общест-

вах. Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассовых обществ. Отличие права 

от социальных норм первобытного общества. 

Понятие и виды исторических типов права. Правовое обеспечение перехода от раннеклас-

совых к классовым обществам.  

Восточное государство и право. Сущность, функции, источники и основные черты меха-

низма действия рабовладельческого права.  

Историческое развитие, классические формы, функции и основные черты феодального 

права.  

Сущность, принципы, основные черты буржуазного права. Социальная роль законности в 

современном буржуазном обществе. 

Проблема социалистического исторического типа государства и права. Марксистско-

ленинская концепция закономерностей возникновения и развития социалистического государ-

ства и права. Отрыв официальной  теории от практики функционирования и развития советско-

го права. 

Основные теории (школы) понимания права. 

Естественно-правовая, историческая, теологическая, психологическая, социологическая, 

нормативистская, марксистская теории правопонимания. Достоинства и недостатки школ пра-

вопонимания.  

Понятие и основные черты государственно-правовой идеологии. Ее связь с социальными 

интересами. Гносеологические и социально-политические причины плюрализма учений о пра-

ве. Естественно-правовая концепция и философия права. Позитивизм и нормативизм. Социо-

логическая юриспруденция. Современное правопонимание в России. 

 

11. Понятие социальных норм, признаки и сущность права 

Понятие и роль социальных норм в регулировании общественных отношений. Единство и 

классификация социальных норм. Норма как мера сущего и должного. Внутренний механизм 

социальной нормы. 
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Виды социальных норм: нормы права, мораль, обычаи, традиции, ритуалы, нравственные, 

этические, эстетические, религиозные, политические, корпоративные, технические и иные 

нормы.  

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между 

правом и моралью, пути их преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных 

основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения 

к праву. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь.  

Право и корпоративные нормы. Общие черты норм права и корпоративных норм и их 

различие. Сочетание правового и политического  регулирования. 

Право и политические нормы. Общие черты норм права и политических норм и их разли-

чие. Сочетание средств правового и политического регулирования. 

Право и религия. Исторические связи религии и права. Специфические свойства и осо-

бенности религиозной регуляции человеческого поведения. 

Право и обычаи. Отличие обычаев от норм права. 

Понятие права как нормативного регулятора общественных отношений. Социальная при-

рода права. Общие и особенные признаки права. Признаки права, как выражение его сущности: 

государственно-волевой характер, общеобязательность, нормативность, системность, фор-

мальная определенность, подкрепление силой государственного принуждения. Их   инструмен-

тальная ценность.  

Сущность права. Основные научные подходы к определению сущности права. Норматив-

ное и «широкое» понимание права. Социально-экономические и идеологические основы права. 

Государственная воля и  формирование права. Основные формы воздействия государства на 

право: правотворчество, реализация права, обеспечение права. Модели соотношения государ-

ства и права: либеральная, реалистическая, тоталитарная. Классовые и обще-социальные нача-

ла в праве. Основные формы бытия права: правосознание, правовые отношения, источники 

права.  

Критерии видовой классификации права: естественное и позитивное право; публичное и 

частное право; право материальное и процессуальное. 

Право и личность. Право – мера (масштаб) поведения личности, применение одинаковой 

меры (масштаба) к разным людям. Право и свобода личности. Социальное равенство и право. 

Справедливость и право. 

Теоретические проблемы отечественного правопонимания.  

 

12. Принципы и функции права 

Понятие принципов права. Виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, от-

раслевые, принципы отдельных правовых институтов. Справедливость, гуманизм и законность 

как главные принципы права.  

Понятие функций права. Признаки, характеризующие функции права. Правовое регули-

рование и правовое воздействие в основе функций права.  

Система функций права и ее содержательная видовая классификация. Общеправовые и 

социальные функции права. Регулятивная функция. Охранительная функция. Динамическая и 

статическая составляющие функций права. Взаимосвязь специально-юридических и общих со-

циальных функций права. 

Соотношение убеждения и принуждения в  праве. 

Актуальные проблемы понимания принципов и функций права в  мировой и отечествен-

ной юриспруденции. 

 

13. Источники (формы) права, нормы права 

Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. 

Традиционные и нетрадиционные формы права. Формы права, установленные государством, и 

формы права, санкционированные им. Виды форм (источников) права: правовой обычай, нор-
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мативно-правовой акт, нормативный договор, юридический прецедент, религиозные догмы,  

правовые доктрины. 

Понятие нормативно-правового акта. Закон – основной элемент в системе источников 

права. Верховенство закона. Конституция – основной  Закон государства. Виды законов по 

Конституции Российской федерации: федеральный конституционный закон, федеральный за-

кон, законы субъектов федерации. Соотношение законов и подзаконных актов; виды подзакон-

ных актов. Декларация как особый вид нормативно-правового акта. 

Юридический прецедент как источник права и его понятие. Судебный и административ-

ный прецеденты. Соотношение юридического прецедента и иных форм права. Роль судебных и 

административных решений в англо-саксонской правовой системе. Значение решений Консти-

туционного Суда РФ и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.  

Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право. Значе-

ние обычая в современном праве. 

Нормативный договор: понятие и соотношение с нормативно-правовым актом, правовым 

обычаем и судебным прецедентом. 

Правовая доктрина, комментарий к юридическим текстам. 

Догмы религиозных писаний и их доминанта в регулировании  и охране социальных от-

ношений в отдельных странах.  

Понятие и виды референдума. Решение референдума как отражение  формы права. 

Акты общественных объединений как социально-правовые источники  регулирования 

корпоративных интересов. 

Действие нормативно-правового акта во времени. Порядок вступления нормативного акта 

в силу. Прекращение действия нормативного акта.  Обратная сила закона. Действие  норматив-

но-правового акта в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие нормы права. Нормативное предписание как первичная «клеточка» правовой ма-

терии. Основные признаки (свойства, черты) нормы  права: формальная определённость, об-

щеобязательность, общий характер (неперсонифицированность адресата), системность, неод-

нократность действия, обеспечение государственным принуждением. Соотношение принципа 

и нормы права. Нормы-дефиниции и нормы-декларации. Отличие нормы права от индивиду-

альных правовых предписаний и актов толкования права. 

Классификация норм права. По функциям в механизме правового регулирования: регуля-

тивные и охранительные нормы. По объему регулирования: общие и специальные нормы. По 

предмету регулирования: нормы государственного, административного, трудового, граждан-

ского, уголовного, семейного и иных отраслей российского права. По объекту правового регу-

лирования: материальные и процессуальные нормы. По методу правового регулирования: им-

перативные, диспозитивные, императивно-диспозитивные нормы. По способу правового регу-

лирования: дозволяющие (управомачивающие), обязывающие, ограничительные нормы. 

Логическая и фактическая структура нормы права. Характеристика классических элемен-

тов структуры нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция и их содержательно-видовые ха-

рактеристики. Норма права и статья нормативно-правового акта. 

Способы изложения правовых норм: прямой, отсылочный, бланкетный. 

 

14. Система права и его систематизация 

Понятие системы права. Основные принципы формирования системы права. Соотноше-

ние системы права и системы законодательства, их взаимосвязь.  

Структурные элементы системы права.  

Нормы права как первичные «клеточки» его системы.  

Правовые субинституты и институты. Межотраслевой и отраслевой институты права. 

Понятие подотрасли и отрасли права. Основания деления системы права на отрасли.  

Предмет и метод правового регулирования как критерии деления права на отрасли. 
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Публичное и частное право. Частно-правовые и публично-правовые институты. Матери-

альное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и процедур в праве. 

Единство материального и процессуального права. 

Характеристика отраслей права Российской Федерации. Изменение  системы права Рос-

сийской Федерации. Формирование новых отраслей права. Система законодательства России и 

перспективы ее развития. 

Систематизация нормативных актов: формы и виды.  

Учет нормативных актов: автоматизированные хронологические, алфавитные учеты нор-

мативно-правовых актов; поддержание текстов нормативно-правовых актов в контрольном со-

стоянии. 

Инкорпорация как форма систематизации нормативно-правовых актов: сборники законо-

дательных актов, собрания законодательства, своды законов. Официальная, полуофициальная 

и неофициальная инкорпорация. 

Понятие консолидация законодательства. Особенности консолидации нормативно-

правовых  актов.  

Кодификация законодательства и ее основные формы: кодексы, уставы, основы законода-

тельства, положения, правила. 

Исторический опыт систематизации и кодификации российского законодательства. 

Понятие и основные элементы системы права. Соотношение системы права, системы за-

конодательства и правовой системы. 

 

15. Правовая система и правовая семья 

Основные понятия, категории и элементы правовой системы. Соотношение правовой сис-

темы и системы права. Юридическая типология современных правовых систем.  

Правовая семья. Классификация правовых семей современности, их  общая характеристи-

ка. Романо-германская (континентальная) правовая семья. Семья общего (англосаксонского) 

права. Основные различия между этими типами правовых семей. Современное состояние се-

мей континентально-европейского и общего права, их сближение. 

Сакральные (от лат. sakramentum – освящение, святость) правовые семьи современности. 

Мусульманская правовая семья и ее особенности.  Индусское право. 

Современное обычное право. Особенности правовых семей, связанные с традициями и 

обычаями. 

Взаимопроникновение и влияние современных правовых семей и правовых систем их го-

сударств. 

Приоритет международного права над национальным правом. Международное публичное 

и международное частное право. Международные договоры России как составная часть ее пра-

вовой системы. 

 

16. Правотворчество и законодательный процесс 

Общая характеристика процесса правотворчества. Понятие право-творчества. Правотвор-

чество и процесс формирования права (право-образование). Правотворчество как форма госу-

дарственной деятельности. Принципы правотворчества: демократизм, законность, компетент-

ность,  системность, научность. 

Субъекты правотворчества. Виды правотворчества. Референдум как основная форма пра-

вотворчества народа. Правотворчество государственных органов. Правотворчество должност-

ных лиц. Правотворчество общественных объединений. 

Законодательный процесс, его стадии. Конституционные основы законодательной дея-

тельности государства в Российской Федерации. Законодательная инициатива. Разработка и 

обсуждение законопроектов. Принятие и одобрение законов, порядок их опубликования. 

 

17. Толкование права 
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Понятие, социально-практические цели толкования права. Уяснение, разъяснение и ин-

терпретация содержания правовых норм как аспекты толкования. Юридические коллизии и 

толкование права. 

Субъекты толкования: государственные органы, должностные лица, граждане и общест-

венные объединения. 

Способы (приемы) толкования норм права: логическое, грамматическое (филологиче-

ское), систематическое, историко-политическое, телеологическое.  

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), расширительное (распро-

странительное) и ограничительное. 

Виды толкования норм права по субъектам (толкование-разъяснение). Официальное (ле-

гальное) толкование: аутентичное толкование, нормативное  толкование, делегированное тол-

кование, казуальное толкование. Неофициальное толкование: доктринальное (научное), про-

фессиональное и обыденное толкование. Функции толкования. Акты толкования права. Значе-

ние толкования права в деятельности юриста. 

 

18. Механизм правового регулирования 

Право как регулятор общественных отношений. Механизм социального действия права. 

Механизм правового регулирования: понятие, признаки. Система средств (элементов) правово-

го регулирования. 

Правовое воздействие и правовое регулирование. Их основные черты.  

Стадии механизм правового регулирования: формирование общего правила поведения, 

включение действия правовой нормы, возникновение правоотношения, реализация субъектив-

ных прав и юридических обязанностей, факультативные последствия действия механизма пра-

вового регулирования. 

Механизм правового регулирования и эффективность правовых норм. 

Понятия предмета, методов правового регулирования и их связь с отраслями права. Спо-

собы и типы правового регулирования как факторы конкретизации его методов.  

 

19. Реализация права и юридическая практика 

Понятие реализации права. Основные черты реализации права и ее место в социальном 

механизме действия права. Реализация права как процесс и результат действия правовых норм. 

Основания выделения форм реализации права. Соблюдение, исполнение,  использование и 

применение права. 

Применение права как особая форма и организационно-правовой способ правореализа-

ции. Понятие применения права. Основные признаки правоприменения. Принципы примене-

ния права. Применение права – форма государственной деятельности. юрисдикционное, ис-

полнительно-распорядительное и поощрительное правоприменение. Стадии право-

применения.  

Понятие и основные признаки актов применения права. Виды актов применения права и 

их содержание. Сравнение нормативно-правовых актов и индивидуальных правовых актов. 

Пробел в праве. Причины пробела в праве. Способы восполнения пробелов в праве: при-

нятие новой правовой нормы, аналогия права и аналогия закона.  

Коллизии в действия правовых норм: понятие, виды, способы разрешения. 

Понятие и функции юридической практики. Цели юридической практики и сферы ее про-

явления (виды реализации). 

 

20. Правовые отношения 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. 

Понятие и признаки правовых отношений. Дискуссионные вопросы общего понятия пра-

вового отношения. Правовые нормы и правоотношения. Виды правоотношений.  

Элементы структуры правоотношения.  
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Субъекты правоотношения: классификация и юридические свойства. Их характеристика: 

государство, государственный орган, юридическое лицо, гражданин, общественная организа-

ция. Правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, деликтоспособность субъектов 

права. 

Объект в структуре правоотношения: понятие, виды. 

Юридическое содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязан-

ность; факультативные элементы содержания. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоот-

ношений. Понятие юридических фактов. Основания классификации юридических фактов: дей-

ствия, события, правовые состояния. Юридический (фактический) состав. Правообразующие, 

право-изменяющие и правопрекращающие юридические факты.  

 

21. Правосознание, правовое воспитание и правовая культура 

Понятие правосознания. Формы общественного сознания. Правосознание как форма об-

щественного сознания, его основные черты и связь с правом. Структура правосознания: право-

вая идеология и ее формирование, правовая психология, индивидуальные знания о праве, лич-

ностные ценности индивида, субъективная воля индивида. Виды правосознания: обыденное  

правосознание, профессиональное, научное (по уровню); индивидуальное, групповое, корпора-

тивное, массовое, общественное (по носителям). Функции правосознания: познавательная, 

оценочная, регулятивная. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации. Право-

сознание и юридически значимое поведение. Факторы, влияющие на состояние и развитие 

правосознания. Деформация правосознания граждан. Правовой нигилизм: причины появления. 

Развития, основные направления борьбы с ним. Профессиональное правосознание юриста. По-

зитивные и негативные элементы профессионального правосознания. Профессиональная де-

формация. Уважение к праву и процессам его формирования в современных условиях.  

Понятие правовой культуры. Правовая культура общества. Правовая культура личности. 

Структура правовой культуры. Функции правовой культуры: познавательно-

преобразовательная функция, регулятивная функция, ценностно-нормативная функция, ком-

муникативная функция, прогностическая функция. Правовая культура и ее роль в становлении 

и формировании профессионального юриста, государственного служащего. 

Понятие правового воспитания граждан. Функции правового воспитания. Сущность и со-

держание правового воспитания. Механизм правового воспитания. Формы и средства  право-

вого воспитания граждан. 

 

22. Правомерное поведение, законность и правопорядок 

Право и поведение. Понятие и основные признаки правомерного поведения личности в 

сферах действия права. Субъекты правомерного поведения. Виды правомерного поведения: со-

циально-активное правомерное поведение, привычное правомерное поведение, конформист-

ское правомерное поведение, маргинальное поведение. 

Понятие, основные признаки, сущность законности. Многоаспектность понимания закон-

ности. Содержание законности. Нормативные и социальные основы законности. Принципы и 

формы проявления законности. Гарантии законности. Общие и специальные гарантии законно-

сти. Обеспечение законности. Законность и справедливость. Законность и целесообразность. 

Законность и демократия. Формы нарушения законности в государствах.  Коррупция как осо-

бая форма нарушения законности.  

Место и роль конституции в обеспечении законности. Законность и деятельность госу-

дарства. Права человека, гражданина и законность. Презумпция невиновности. 

Понятие и виды правопорядка. Содержание, структура и особенность правопорядка. Об-

щественный порядок. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и законность. 
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23. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие, признаки и социальная обусловленность правонарушений. Состав правонару-

шения как совокупность факторов наступления юридической ответственности. Характеристика 

его элементов: субъект и  объект правонарушения, объективная и субъективная сторона право-

нарушения, и их содержательные характеристики. 

Значение состава правонарушения для юридической практики. Виды  правонарушений: 

преступление и  правовой проступок. Отличие преступления от проступка. 

Социальная природа и причины правонарушений в современном российском обществе. 

Государственная политика по борьбе с коррупцией. Методы и средства предупреждения и 

борьбы с преступностью. 

Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности. Позитив-

ный и негативный (ретроспективный) аспекты.  

Общее понятие и признаки юридической ответственности. Цели, принципы и функции 

юридической ответственности. Основания привлечения к юридической ответственности и ос-

вобождения от нее.  

Ответственность, государственное принуждение и меры социальной защиты. Соотноше-

ние юридической ответственности и наказания. Отличие юридической ответственности от дру-

гих правоохранительных мер (мер предупреждения, мер пресечения и др.). 

Цели и принципы юридической ответственности в демократическом обществе. Ее основ-

ные виды по российскому законодательству. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО», 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО», МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
Формируемые компетенции: ОК-7;ОПК-1,4; ПК-1,4,7,9,14,15 

 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Теоретические основы конституции. Конституция РФ 

Понятие конституции,  ее сущность. Виды конституций. Структура и содержание Кон-

ституции РФ. Функции Конституции РФ.  Основные черты и юридические свойства Россий-

ской Конституции. Правовая охрана Конституции России. Порядок принятия, внесения попра-

вок и пересмотра Конституции РФ.  

 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя России. Принципы конституционного строя РФ и их 

характеристика. Российская Федерация – демократическое, правовое, социальное, светское го-

сударство. 

Конституционные формы народовластия в России. Референдум, его виды, политико-

правовое значение и законодательное регулирование. Конституционно-правовой статус обще-

ственных объединений, их виды, правовое регулирование деятельности. Многопартийность в 

России: понятие и конституционно-правовое регулирование. 

Республиканская форма правления в России, ее особенности. 

Понятие экономической системы РФ и ее конституционное закрепление. Формы собст-

венности в РФ, их конституционно-правовое регулирование.  

 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 3. Понятие и принципы правового положения человека и гражданина в РФ 

Гражданство РФ 
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Основы правового статуса личности как правовой институт. Принцип соответствия прав 

и свобод  человека  общепризнанным принципам и нормам международного права. Принцип 

неотчуждаемости прав и свобод человека. Принципы равноправия, непосредственного осуще-

ствления и приоритета прав и свобод человека и гражданина в РФ. Принцип гарантированно-

сти прав и свобод, динамизм правового статуса личности. 

Гражданство Российской Федерации: понятие и законодательное регулирование. Прин-

ципы гражданства РФ. Основания приобретения гражданства РФ. Основания прекращения 

гражданства РФ.  Государственные органы Российской Федерации, ведающие вопросами гра-

жданства и их компетенция.  

 

Тема 4. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

РФ 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Класси-

фикация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданские (личные) права и свободы. Политические права и свободы.  Экономические 

права и свободы. Социальные права и свободы. Культурные (культурно-творческие) права и 

свободы.  

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ: понятие, виды, 

правовое закрепление. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. Конституцион-

ные обязанности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

 

Тема 5.  Федеративное устройство России 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Государственно-правовые при-

знаки и компетенция России как федеративного государства. Государственные символы Рос-

сии (флаг, герб, гимн). Российская Федерация в мировом сообществе государств.  

Понятие субъекта РФ. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федера-

ции. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. Конституционно-правовой 

статус краев, областей, городов федерального значения. Конституционно-правовой статус ав-

тономной области, автономного округа. Понятие и принципы административно-

территориального устройства субъектов РФ. 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система России 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного 

права РФ и ее субъектов. Принципы избирательного права РФ. Виды избирательной системы 

(мажоритарная, пропорциональная, мажоритарно-пропорциональная). 

Основные стадии избирательного процесса в России. Организация и  проведение  выбо-

ров  в органы государственной власти в Российской Федерации. 

 

Тема 7. Президент Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Избрание и вступление в должность 

Президента России. Полномочия Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Прези-

дента РФ. Основания и порядок отрешения от должности Президента РФ.  

 

Тема 8.  Федеральное собрание – парламент Российской Федерации 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Совет Федерации - "верхняя" 

палата парламента: формирование, состав, компетенция. Комитеты и комиссии Совета Феде-

рации. Государственная Дума - "нижняя" палата парламента: состав, компетенция. Комитеты и 

комиссии Государственной Думы. Порядок роспуска Государственной Думы Президентом РФ. 
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Федеральный законодательный процесс России. Акты палат Федерального Собрания. 

 

Тема 9.  Правительство Российской Федерации 

Правительство РФ - высший орган исполнительной власти. Председатель Правительства 

РФ:  порядок назначения, правовой статус. Порядок формирования и состав Правительства РФ.  

Компетенция Правительства РФ. Отставка Правительства РФ. Выражение недоверия Прави-

тельству РФ. Акты Правительства Российской Федерации. 

 

Тема 10.  Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Понятие, назначение и принципы судебной власти в РФ. Конституционный Суд РФ: по-

рядок формирования, состав, компетенция. Процессуальные основы деятельности Конститу-

ционного Суда РФ. Акты Конституционного Суда РФ. Верховный Суд РФ: конституционные 

основы организации и деятельности. 

 

Тема 11. Система органов законодательной и исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации 

Система органов государственной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо субъ-

екта РФ. Высший орган исполнительной власти субъекта РФ. Исполнительные органы госу-

дарственной власти субъекта РФ. Законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта РФ. 

 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федера-

ции. 

Понятие и система местного самоуправления в РФ. Законодательное закрепление прин-

ципов местного самоуправления. Конституционные основы организации и деятельности орга-

нов местного самоуправления: порядок формирования, состав, компетенция. Конституционные 

гарантии местного самоуправления в РФ. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1,4,7,9,14,15 

 

РАЗДЕЛ I. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Тема 1. Муниципальное право как  отрасль права и учебная дисциплина 

Предпосылки становления отрасли муниципального права. Понятие муниципального 

права и его особенности. Особенности формирования муниципального права на базе конститу-

ционного, административного, гражданского, финансового и земельного права.  

Предмет муниципального права. Общественные отношения, регулируемые нормами му-

ниципального права. Объекты отношений в муниципальном праве. Система муниципального 

права. 

Метод муниципального права. Сочетание публично-правовых и частноправовых методов 

правового регулирования. Нормы муниципального права: особенности, виды, механизмы и 

способы реализации, институты. 

Источники муниципального права. Международно-правовые акты. Европейская хартия 

местного самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления. Федеральное 

законодательство о местном самоуправлении. Акты Президента, постановления Правительст-

ва, постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Законодательство о мест-

ном самоуправлении субъектов Российской Федерации. Устав муниципального образования. 

Акты органов местного самоуправления. 

Основные институты муниципального права. 
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Тема 2. Основные направления государственной политики России в сфере местного 

самоуправления. Полномочия органов государственной власти в сфере местного само-

управления 

Соотношение местного самоуправления и государственной власти. Взаимодействие ме-

стного самоуправления и органов государственной власти, должностных лиц. Самостоятель-

ность местной (публичной) власти, её негосударственный характер. Параметры государствен-

ной политики в области местного самоуправления. Принципы государственной политики в об-

ласти местного самоуправления. Механизмы осуществления государственной политики в об-

ласти развития местного самоуправления. Признание и гарантированность российским госу-

дарством местного самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления. 

Основные задачи государственной поддержки местного самоуправления. Принципы делегиро-

вания государственных полномочий органам местного самоуправления. Полномочия органов 

государственной власти Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. Пол-

номочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам мест-

ного самоуправления. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 3. Местное самоуправление Российской Федерации: понятие, основные черты, 

принципы и функции 

Местное самоуправление как форма реализации суверенитета народа и разновидность 

основных прав граждан. Местное  самоуправление как основа конституционного строя и как 

форма народовластия. Право граждан на местное самоуправление. 

Законодательная основа местного самоуправления. Понятие муниципального образова-

ния. Устав муниципального образования. 

Функции местного самоуправления. Обеспечение участия населения в решении местных 

проблем. Управление муниципальной собственностью и финансами. Обеспечение  комплекс-

ного социально-экономического развития территории. Оказание населению культурно-

бытовых, социальных, коммунальных и других услуг. Охрана общественного порядка. Обеспе-

чение законности в территории муниципального образования. Защита интересов и прав мест-

ного самоуправления. 

 

Тема 4. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправления 

Местный референдум – высшее выражение воли населения. Обстоятельства, исключаю-

щие проведение местного референдума. Порядок проведения референдума, юридическая сила 

решений, принятых на местном референдуме. 

Муниципальные выборы: правовая основа, организация и порядок проведения. Основные 

источники местного избирательного права. Местные выборы, избирательное право и избира-

тельная система. Избирательный процесс в системе  местного самоуправления. Полномочия 

органов местного самоуправления по организации выборов. Формы взаимоотношений депута-

та, выборного должностного лица местного самоуправления и населения. Институт отзыва в 

системе местного самоуправления. 

Собрания граждан – одна из массовых форм демократии. Собрания граждан – средство 

самоорганизации населения. Правовая основа созыва и проведения собрания граждан. 

Народная правотворческая инициатива, правовое регулирование. 

Обращение граждан в органы местного самоуправления. Виды обращений граждан. Нор-

мативно-правовые требования к обращениям граждан в органы местного самоуправления. Ме-

ханизм реализации права на обращение в органы местного самоуправления. Порядок рассмот-

рения обращений граждан в органы местного самоуправления. 

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразова-

ния муниципального образования. 
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Сход граждан – решение вопросов местного значения. 

Публичные слушания – обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения.  Конференции граждан. 

Опрос граждан – выявление мнения населения и его учёт при принятии решений органа-

ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Участие населения в охране общественного порядка и другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление: понятие и формы. Органы территори-

ального общественного самоуправления: понятие, виды, порядок образования, полномочия. 

Экономическая основа деятельности общественного самоуправления. 

Взаимоотношения общественного самоуправления с органами местного самоуправления. 

Гарантии организации и деятельности территориального общественного самоуправления. 

 

Тема 5. Основы местного самоуправления 

Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.     Конституционное оп-

ределение местного самоуправления. Регулирование федеральными законами и подзаконными 

нормативными актами отношений, возникающих в сфере самоуправления граждан. 

Региональное регулирование отношений, складывающихся в процессе самоуправления 

территорий. 

Устав муниципального образования – главный элемент правовой основы местного само-

управления. Структура и основные положения устава муниципального образования. Принятие 

и государственная регистрация уставов муниципальных образований. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности местного самоуправления в муници-

пальном образовании. 

Территориальные основы  местного самоуправления: понятие и основные положения. 

Факторы, влияющие на формирование территориальных основ местного самоуправления. Про-

странственные границы местного самоуправления. Состав территории муниципального обра-

зования. 

Образование, объединение, преобразование или упразднение муниципальных образова-

ний. Модели формирования муниципальных образований. Особенности территорий, влияющих 

на формирование муниципальных образований. 

Местное самоуправление на территориях со специальным административно-правовым 

режимом. 

Муниципальная собственность и имущество: понятие, состав. Субъекты права муници-

пальной собственности. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 

Способы и порядок защиты муниципальной собственности. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями, 

находящимися в составе муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. 

Муниципальный заказ. Муниципальный контракт. 

Правовое закрепление финансовой самостоятельности местного самоуправления. Роль 

государства в решении вопросов, связанных с местным финансированием. 

Местные финансы: понятие, состав, принципы формирования и использования. 

Понятие бюджета муниципального образования. Формирование, принятие, исполнение и 

контроль над исполнением бюджета муниципального образования. Структура местного бюд-

жета. Доходная часть местного бюджета. Дотации и инвестиции в местный бюджет. Субвен-

ции. Расходная часть местного бюджета. Минимальное социальное обеспечение. Корректиро-

вание местного бюджета. 

Местные налоги и сборы: понятие, виды, порядок введения. 

Участие органов местного самоуправления в кредитных отношениях. Внебюджетные 

фонды и порядок их использования. 
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Тема 6. Гарантии местного самоуправления 

Гарантии местного самоуправления: понятие, система, виды. Общие и специальные га-

рантии местного самоуправления. Политические гарантии местного самоуправления. Эконо-

мические гарантии местного самоуправления. Социальные гарантии местного самоуправления. 

Организационные гарантии местного самоуправления. Юридические гарантии местного само-

управления. 

Запрет на ограничение прав местного самоуправления. Обязательность решений, приня-

тых путём прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления. Су-

дебная защита и иные формы защиты местного самоуправления. Компенсирование местному 

самоуправлению потерь от деятельности органов государственной власти. 

Юридическая ответственность за ограничение прав местного самоуправления. Юридиче-

ская ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов местного 

самоуправления. 

 

  РАЗДЕЛ III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 7. Органы местного самоуправления   

Система органов местного самоуправления: общая характеристика и структура. Особен-

ности правового положения органов местного самоуправления. Общие принципы организации 

и деятельности органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления – юриди-

ческие лица. Компетенция органов местного самоуправления: общая характеристика. Муници-

пальные правовые акты: понятие, виды, классификация, толкование. Сочетание коллегиально-

сти и единоначалия в системе органов местного самоуправления. Гласность местного само-

управления. 

Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях, в сельских 

поселениях, в городах федерального значения, в закрытых административно-территориальных 

образованиях, в наукоградах и на приграничных территориях.  

Место и роль представительных органов в системе местного самоуправления. Структура 

представительных органов местного самоуправления. Руководящие органы и должностные ли-

ца представительных органов местного самоуправления. Постоянные комиссии представи-

тельных органов местного самоуправления: порядок образования и деятельности, виды, функ-

ции, полномочия. Депутатские группы, комитеты, рабочие группы.  

Досрочное прекращение полномочий представительного органа местного самоуправле-

ния. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

Организация и проведение заседаний (сессий) представительных местных органов само-

управления. Депутатский запрос. Регламент представительного органа местного самоуправле-

ния. 

Контрольные органы муниципального образования.  

Глава муниципального образования: понятие, место в системе местного самоуправления. 

Правовая основа статуса главы муниципального образования. Вступление в должность и пре-

кращение полномочий главы муниципального образования. Гарантии и ограничения главы му-

ниципального образования. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального обра-

зования. Компетенция главы муниципального образования. Взаимодействие главы муници-

пального образования и представительным органом местного самоуправления. 

Правовой статус исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления – 

местной администрации. Правовой статус выборных и назначаемых глав администраций му-

ниципальных образований. Структура местной администрации. Органы управления специаль-

ной компетенции. Вспомогательные отделы и комиссии при местной администрации. Аппарат 

администрации муниципального образования. 

Компетенция администрации муниципального образования. Взаимодействие местной ад-

министрации с представительным органом местного самоуправления и главой муниципального 
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образования. Учёт исторических и иных местных традиций при осуществлении местного само-

управления.  

Администрация внутригородского района. Компетенция администрации внутригородско-

го района. 

 

Тема 8. Муниципальная служба  
Понятие муниципальной службы. Законодательство о муниципальной службе. Принципы 

муниципальной службы. 

Понятие должности муниципального служащего. Классификация должностей муници-

пальных служащих. Правовой статус муниципального служащего. 

Условия поступления на муниципальную службу. Замещение должностей муниципаль-

ных служащих. Ограничения, связанные с муниципальной службой. Основания прекращения 

муниципальной службы. Гарантии для муниципального служащего. Поощрение и ответствен-

ность муниципального служащего. 

Особенности прохождения муниципальной службы выборными должностными лицами и 

депутатами, работающими на постоянной основе в органах местного самоуправления.   

 

Тема 9. Контроль, надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления, ответственность в муниципальном праве 

Контроль в сфере местного самоуправления. Контроль над деятельностью органов мест-

ного самоуправления и их должностных лиц, осуществляемый населением муниципального 

образования. Контроль над деятельностью органов местного самоуправления и их должност-

ных лиц, осуществляемый органами государственной власти. Судебный контроль  деятельно-

сти органов местного самоуправления. 

Механизм обжалования действий и решений органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления. Обжалование в суд решений, принятых путём прямого 

волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления. 

Надзор за соблюдением законности в деятельности органов местного самоуправления и 

их должностных лиц. 

Понятие ответственности в системе местного самоуправления. Законодательное закреп-

ление ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Виды и формы ответственности самоуправления. Механизм реализации ответственности 

перед населением муниципального образования. Механизм реализации ответственности перед 

государством. Ответственность перед гражданами и юридическими лицами. 

Ответственность представительного органа муниципального образования перед государ-

ством. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации 

перед государством. 

 

Тема 10. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Понятие предметов ведения местного самоуправления. Правовое регулирование предме-

тов ведения местного самоуправления. Предметы ведения и вопросы местного значения. 

Понятие полномочий местного самоуправления. Полномочия органов местного само-

управления по решению вопросов местного значения. Принципы правового регулирования 

полномочий органов местного самоуправления.  

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями на федеральном уровне. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями на региональном уровне. 

Вопросы местного значения поселения. Вопросы местного значения муниципального 

района. Вопросы местного значения городского округа. 

Полномочия местного самоуправления в области планирования. Полномочия местного 

самоуправления в бюджетно-финансовой сфере. Бюджетный процесс. 



45 
 

Полномочия местного самоуправления в области управления муниципальной собствен-

ностью. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и ор-

ганизациями, не находящимися в муниципальной собственности. 

Полномочия местного самоуправления в области использования земли и других природ-

ных ресурсов. Полномочия местного самоуправления в области охраны окружающей среды. 

Полномочия местного самоуправления в области строительства и транспорта. Полномо-

чия местного самоуправления в области связи и информатизации. 

Полномочия местного самоуправления в области жилищного и коммунального хозяйства. 

Полномочия местного самоуправления в области торгового и бытового обслуживания населе-

ния. 

Полномочия местного самоуправления в области образования и культуры. 

Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья. 

Полномочия местного самоуправления в области социальной защиты населения. 

Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка, проти-

вопожарной безопасности, гражданской обороны, воинского учёта и призыва граждан на воен-

ную службу. 

 

Тема 11. Реализация полномочий органов местного самоуправления 

Правовые основы распоряжения муниципальной собственностью. Муниципальные учре-

ждения, организации и предприятия. Формы реализации полномочий органов местного само-

управления.  

Обеспечение условий жизни каждого из жителей (здравоохранение, образование, соци-

альное и бытовое обслуживание и т. д.).  

Обеспечение условий жизни населения в целом (общественный порядок, информацион-

ное обеспечение, благоустройство, озеленение, транспортное обслуживание и т. д.). 

Обеспечение осуществления населением прав собственника в отношении муниципальной 

собственности.  

Компетенция органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-

ния. Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1,4,7,9,16 

 
РАЗДЕЛ I. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Тема 1. Административное право как отрасль права 

Понятие административного права и его особенности. Круг общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. Принципы административного пра-

ва. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

Источники (формы выражения) административного права. Административное право и 

административное законодательство. Роль и значение административного права в регулирова-

нии управленческих и иных общественных отношений. 

 

Тема 2. Механизмы административно-правового регулирования 

Понятие механизма административно-правового регулирования и его элементы. Понятие 

административно-правовой нормы. Структура и виды административно-правовых норм. Дей-

ствие административно-правовых норм. Формы (способы) реализации. Применение норм ад-

министративного права. Требования правильного применения норм административного права. 

Понятие административно-правовых отношений. Элементы (структура) административ-

но-правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. 
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РАЗДЕЛ II. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Тема 3. Индивидуальные и коллективные субъекты административного права 

Административные правоспособность, дееспособность, деликтоспособность и админист-

ративно-правовой статус граждан России. 

Основные категории иностранных граждан по российскому законодательству. 

Административные правоспособность, дееспособность, деликтоспособность и админист-

ративно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Административно-правовой статус юридических лиц. 

 

Тема 4. Органы исполнительной власти 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. Система органов исполни-

тельной власти. 

Президент и его административно-правовой статус в сфере деятельности органов испол-

нительной власти. 

Виды органов исполнительной власти, их административно-правовой статус. 

 

Тема 5. Государственное должностное лицо. Институт государственной службы 

Государственная служба, ее сущность и принципы. Государственная должность. 

Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация го-

сударственных служащих. Прохождение государственной службы. Поощрение и ответствен-

ность государственных служащих. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

 

Тема 6. Общественные и религиозные объединения 

Понятие общественного объединения. Виды общественных объединений. Образование 

общественных объединений и прекращение их деятельности. Административно-правовой ста-

тус общественных объединений. Административно-правовой статус служащих общественных 

объединений. 

Понятие религиозного объединения. Виды религиозных объединений. Образование рели-

гиозных объединений и прекращение их деятельности. Административно-правовой статус ре-

лигиозных объединений. 

Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных объединений. 

 

РАЗДЕЛ III. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 7. Понятие и виды административно-правовых форм и методов государствен-

ного управления 

Понятие и сущность форм государственного управления. Организационные и правовые 

формы управленческой деятельности. Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная). 

Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация. 

 

Тема 8. Административно-правовые акты управления 

Понятие и юридическое значение административно-правового акта управления. Роль ак-

тов управления в механизме административно-правового регулирования. Виды администра-

тивно-правовых актов управления. Требования, предъявляемые к актам управления, и послед-

ствия их несоблюдения. Действие административно-правовых актов государственного управ-

ления. 

 

Тема 9. Административное принуждение 
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Понятие административного принуждения и его отличие от других видов государствен-

ного принуждения. Цели и основания применения мер административного принуждения. Виды 

мер административного принуждения и их правовая характеристика. Гарантии законности 

применения мер административного принуждения. 

 

РАЗДЕЛ IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Тема 10. Понятие и основные принципы административного процесса. Администра-

тивные производства 

Понятие административного процесса и его особенности. Принципы административного 

процесса. Административно-процессуальное право. Административно-процессуальные нормы 

и отношения. Процессуальные гарантии прав граждан в административном процессе. Админи-

стративные производства и их виды. Производство по предложениям, заявлениям и жалобам 

граждан. Производство по делам о поощрении. Дисциплинарное производство.  

 

Раздел V. Обеспечение законности, правопорядка и дисциплины в системе государствен-

ного управления 

 

Тема 11. Законность, правопорядок  и дисциплина в сфере административно-

правового регулирования 

Понятие и особенности законности в сфере административно-правового регулирования. 

Государственная дисциплина. Способы обеспечения законности и дисциплины в государст-

венном управлении. Государственный контроль. Прокурорский надзор. Административный 

надзор. Контрольно-надзорная деятельность. Обжалование неправомерных действий органов и 

должностных лиц. 

 

РАЗДЕЛ VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ 

 

Тема 12. Оборона. Внешняя разведка. Служба безопасности 

 

Понятие, содержание и правовые основы управления обороной. Система и администра-

тивно-правовой статус органов военного управления. Военная служба и ее административно-

правовое регулирование. 

Понятие, содержание, особенности и правовые основы управления государственной 

безопасностью. Система и административно-правовой статус органов государственной безо-

пасности. Охрана государственной границы. Виды режима государственной границы. 

 

Тема 13. Министерство внутренних дел Российской Федерации.  

Основы правового статуса Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Полиция, ее полномочия. 

 

Тема 14. Административно-правовое регулирование управления юстицией. 

Юстиция. Особенности и правовые основы управления юстицией. Система и админист-

ративно-правовой статус органов управления юстицией. Организация руководства учрежде-

ниями юстиции. 

Правовые основы управления адвокатурой и нотариатом. 

Учреждения, исполняющие уголовные наказания, и административно-правовое регули-

рование их деятельности. 
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Тема 15. Административно-правовое регулирование управления в области внешних 

сношений 

Иностранные дела: правовое регулирование, организация управления. 

Внешнеэкономические отношения: законодательство по их регулированию, органы 

управления. 

Таможенная служба, ее административно-правовое регулирование. 

 

РАЗДЕЛ VII. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ И 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

НАКАЗАНИЯ. 

 

Тема 16. Административное правонарушение 

Понятие административного правонарушения. Состав административного правонаруше-

ния. Отличие административного правонарушения от преступления и дисциплинарного про-

ступка. 

Квалификация административных правонарушений. Основания квалификации. Требова-

ния к квалификации административных правонарушений. Законодательство об администра-

тивных правонарушениях. 

 

Тема 17. Административная ответственность 

Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие от других ви-

дов юридической ответственности. Субъекты административной ответственности. Физические 

и юридические лица как субъекты ответственности. Административная ответственность собст-

венников (владельцев) транспортных средств, собственников или иных владельцев земельных 

участков либо других объектов недвижимости. Обстоятельства, исключающие административ-

ную ответственность. Возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения. 

 

Тема 18. Административные наказания 

Понятие, цели и основания применения административного наказания. Отличие админи-

стративного наказания от уголовного наказания, дисциплинарного взыскания, мер обществен-

ного воздействия. Система и виды административных наказаний. 

 

Тема 19. Назначение административного наказания 

Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие административную ответственность. Назначение административных наказаний 

за совершение нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к адми-

нистративной ответственности. 

 

РАЗДЕЛ VIII. ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Тема 20. Административные правонарушения в области охраны собственности, ок-

ружающей природной среды и природопользования 

Самовольное занятие земельного участка. Самовольное занятие водного объекта или 

пользование им без разрешения (лицензии). Пользование объектами животного мира без раз-

решения (лицензии). 

Уничтожение или повреждение чужого имущества. Нарушение правил пользования жи-

лыми помещениями. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых 

помещений. 

Мелкое хищение. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-

ния доверием. 
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Сокрытие или искажение экологической информации. Порча земель. Нарушение правил 

водопользования. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Нарушение правил лесо-

пользования. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Уничтожение редких и нахо-

дящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Нарушение правил пользо-

вания объектами животного мира. 

 

Тема 21. Административные правонарушения в области предпринимательской дея-

тельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

или без специального разрешения (лицензии). Незаконная продажа товаров (иных вещей), сво-

бодная реализация которых запрещена или ограничена. Обман потребителей. Фиктивное или 

преднамеренное банкротство. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров. 

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. Нарушение сроков представле-

ния налоговой декларации. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и пред-

ставления бухгалтерской отчетности. 

Нецелевое использование бюджетных средств. Использование служебной информации на 

рынке ценных бумаг. Нарушение валютного законодательства. Нарушение законодательства о 

банках и банковской деятельности. 

 

Тема 22. Административные правонарушения, посягающие на институты государ-

ственной власти 

Невыполнение законных требований члена Совета Федерации или депутата Государст-

венной Думы. Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации. Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава. Непринятие 

мер по частному определению суда или по представлению судьи. Воспрепятствование явке в 

суд народного или присяжного заседателя. Невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя, должностного лица, осуществляющего производство по делу об ад-

министративном правонарушении. Воспрепятствование законной деятельности судебного при-

става-исполнителя. Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, заключе-

ние эксперта или заведомо неправильный перевод. 

Незаконные действия по отношению к государственным символам Российской Федера-

ции. Незаконное ношение государственных наград. Разглашение сведений о мерах безопасно-

сти. 

 

Тема 23. Административные правонарушения в области защиты Государственной 

границы РФ и обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без граж-

данства на территории РФ 

Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации. Нарушение погра-

ничного режима в пограничной зоне. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государст-

венную границу Российской Федерации. Неповиновение законному распоряжению или требо-

ванию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной 

границы Российской Федерации. 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в 

Российской Федерации. Нарушение правил привлечения и использования в Российской Феде-

рации иностранной рабочей силы. Нарушение беженцем или вынужденным переселенцем пра-

вил проживания. 

Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Российской Федерации за грани-

цей. Незаконный провоз лиц через Государственную границу Российской Федерации. 

 

Тема 24. Административные правонарушения против порядка управления 

Самоуправство. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы). Неповиновение 

законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего либо сотрудника органов 
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уголовно-исполнительной системы. Неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль). Непринятие мер по устра-

нению причин и условий, способствовавших совершению административного правонаруше-

ния. Непредставление сведений (информации). Передача либо попытка передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следст-

венных изоляторах или в изоляторах временного содержания. Заведомо ложный вызов специа-

лизированных служб. 

Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина 

(паспорта) или без регистрации. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (пас-

порта) либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности. Незакон-

ное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или принятия удостоверения лич-

ности гражданина (паспорта) в залог. Представление ложных сведений для получения удосто-

верения личности гражданина (паспорта) либо других документов, удостоверяющих личность 

или гражданство. 

Несоблюдение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

или сделок с ним. Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их использование, пе-

редача либо сбыт. 

 

Тема 25. Административные правонарушения, посягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность 

Мелкое хулиганство. Нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Демонстрирование фашист-

ской атрибутики или символики. 

Нарушение требований пожарной безопасности. Нарушение требований режима чрезвы-

чайного положения. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций. Нарушение правил гражданской обороны. 

Нарушение правил производства, продажи, коллекционирования, экспонирования, учета, 

хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему. Стрельба из оружия в не от-

веденных для этого местах. Незаконная частная детективная или охранная деятельность. На-

рушение пропускного режима охраняемого объекта. 

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах. Потребление (распитие) алкоголь-

ной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах. 

Появление в общественных местах в состоянии опьянения. Самовольное оставление мес-

та отбывания административного ареста. 

Самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного или индиви-

дуального трудового спора. Невыполнение в зоне проведения контртеррористической опера-

ции законного распоряжения лица, проводящего указанную операцию. 

 

РАЗДЕЛ IX. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Тема 26. Понятие административного  процесса 

Административный процесс как порядок осуществления всего государственного управ-

ления. Признаки административного процесса. Принципы административного процесса.  

Органы и должностные лица, наделенные правом принятия властных актов и составления 

правовых документов. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Органы 

внутренних дел. Органы внутренних дел (полиция). Органы и учреждения уголовно-

исполнительной системы. Налоговые органы.  

Таможенные органы. Органы экспортного контроля. 
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 Пограничные органы.  

 Военные комиссариаты.  

 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государст-

венный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.  

Органы, осуществляющие государственный экологический надзор.  

Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор 

 

Тема 27. Административный процесс как вид юридического процесса, предназна-

ченного для создания порядка реализации  норм  материального права 

Административный процесс как порядок разрешения административно-деликтных право-

вых споров, применения к физическим или юридическим лицам различных видов администра-

тивного принуждения, рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушени-

ях. Отличие административно-процессуальной  деятельности от иных видов процесса Законо-

дательство, регламентирующее производство. Кодекс административного судопроизводства. 

Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Судьи и органы, упол-

номоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Полномочия долж-

ностных лиц. 

 

Тема 28. Участники производства по делам об административных правонарушениях 

Права и обязанности лиц, интересы которых затрагиваются производством по делу об 

административном правонарушении. Права и обязанности лиц, защищающих или представ-

ляющих интересы других лиц. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей. 

Права и обязанности лиц, выполняющих процессуальные функции. 

 

Тема 29. Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Достав-

ление. Административное задержание. Протокол об административном задержании. Сроки ад-

министративного задержания. Место и порядок содержания задержанных лиц.  

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Осмотр принадле-

жащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий 

и находящихся там вещей и документов. Досмотр транспортного средства. Изъятие вещей и 

документов. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей. 

Отстранение от управления транспортным средством и медицинское освидетельствова-

ние на предмет опьянения. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. 

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

Залог за арестованное судно. Помещение в специальные учреждения иностранных граждан или 

лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Фе-

дерации. 

 

Тема 30. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

Понятие стадий производства. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

Протокол осмотра места совершения административного правонарушения. Протокол об адми-

нистративном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Возбуждение дел об административных правонаруше-

ниях прокурором. Сроки составления протокола об административном правонарушении. На-

значение административного наказания без составления протокола. Административное рассле-

дование. 
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Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место, сроки, порядок рас-

смотрения дела об административном правонарушении. Виды постановлений и определений 

по делу об административном правонарушении. Представление об устранении причин и усло-

вий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

Правовая помощь по делам об административных правонарушениях. Запрос о правовой 

помощи, его содержание, форма и порядок исполнения. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема 31. Исполнение постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях 

Вступление постановления об административном правонарушении в законную силу. Обя-

зательность постановления по делу об административном правонарушении. Обращение поста-

новления по делу об административном правонарушении к исполнению. Приведение в испол-

нение постановления по делу об административном правонарушении. Отсрочка и рассрочка 

исполнения постановления о назначении административного наказания. Давность исполнения 

постановления о назначении административного наказания. Окончание производства по ис-

полнению административного наказания. Исполнение постановления  о назначении админист-

ративного наказания лицу, проживающему или находящемуся за пределами России и не 

имеющему на территории России имущества. 

Исполнение постановления о назначении административного наказания в виде предупре-

ждения. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. Исполнение по-

становления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом админист-

ративного правонарушения. Органы, исполняющие постановления о лишении специального 

права. Порядок исполнения постановления о лишении специального права. Исполнение поста-

новления об административном аресте. Исполнение постановления об административном вы-

дворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. 

Исполнение постановления о дисквалификации.  

Порядок исполнения постановления об административном приостановлении деятельно-

сти. 

Порядок исполнения постановления об обязательных работах. 

Исполнение постановления об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Формируемые компетенции: ОК-7;ОПК-1,3,6; ПК-2,3,4,5,6,7,15,16 
 

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) 
 
Тема 1. Гражданское право в системе права 
Понятие гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским правом, их осо-

бенности. Метод гражданского прав, его черты.  
Соотношение гражданского права с другими отраслями права. Отграничение граждан-

ского права от смежных с ним отраслей права. Наука гражданского права, взаимосвязь с дру-
гими правовыми науками. 

 
Тема 2. Принципы гражданского права 
Понятие принципов гражданского права, особенности принципов гражданского права. 
Равенство участников гражданских отношений; неприкосновенность собственности; не-

допустимость произвольного вмешательства в частные дела; беспрепятственное осуществле-
ние гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных прав; судебная защита граж-
данских прав – принципы гражданского права. Принцип свободы договора, принцип недопус-
тимости злоупотребления гражданскими правами, принцип добросовестности. Принципы под-
отраслей гражданского права. 
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Тема 3. Гражданское законодательство 
Социально-экономические предпосылки трансформирования гражданского права. Часть І 

Гражданского кодекса РФ, ее значение в реформе гражданского права. 
Гражданское законодательство как система источников гражданского права. Состав гра-

жданского законодательства. Специфика источников гражданского права. Обычай как источ-
ник гражданского права. 

Значение судебной практики для правового регулирования гражданско-правовых отно-
шений. 

Действие норм гражданского права во времени. Обратная сила закона. Действие граждан-
ского права в пространстве и по кругу лиц. 

Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. 
Гражданское законодательство и нормы международного права.  

Аналогия закона, аналогия права при применении гражданского законодательства. 
 
Тема 4. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав 
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. Соот-

ношение объективного и субъективного гражданского права. Понятие субъективного права и 
субъективной гражданской обязанности как элементов гражданского правоотношения. Клас-
сификация гражданских правоотношений. Правовое значение классификации. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
Юридические факты и юридические составы. Их классификация. 

 Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 
Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Судебная защита и само-

защита гражданских прав. Возмещение убытков как средство защиты нарушенных прав. Со-
став реального ущерба и упущенной выгоды. 

 
Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 
Правоспособность граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. Содержание право-

способности: соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 
Дееспособность гражданина. Полная дееспособность, дееспособность малолетних и  не-

совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эмансипация. 
Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражданина. Пра-

вовые последствия ограничения дееспособности гражданина и признания его недееспособным. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 

Правовые последствия этих правовых актов.  
Занятие граждан РФ предпринимательской деятельностью. Признание гражданина бан-

кротом по законодательству РФ. Опека и попечительство. Акты гражданского состояния. 
 
Тема 6. Юридические лица 
Понятие и признаки юридического лица. Представительство и филиалы юридических 

лиц. Порядок их создания  
Правосубъектность юридического лица. Органы юридических лиц. Представители юри-

дических лиц. 
Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Корпора-

тивные и унитарные юридические лица. 
 
Тема 7. Создание и прекращение деятельности юридического лица 
Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация юридиче-

ских лиц: порядок регистрации, документы, предоставляемые на регистрацию, основания отка-
за в государственной регистрации. 

Понятие реорганизации юридических лиц, способы реорганизации, порядок реорганиза-
ции. Прекращение юридического лица. Ликвидация в добровольном и принудительном поряд-
ке. Порядок ликвидации. Момент, когда юридическое лицо считается ликвидированным. При-
знание юридического лица недействующим. 

Банкротство юридического лица: понятие и исторический генезис. Виды процедур бан-
кротства и их особенности. Арбитражные управляющие: понятие и полномочия на каждой 
процедуре банкротства. 
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Тема 8. Отдельные виды юридических лиц 
Полные и коммандитные товарищества: понятие, отличительные особенности, права и 

обязанности участников. 
Акционерные общества: понятие, виды, особенности создания, органы управления, права 

и обязанности акционеров, виды акций. 
Общества с ограниченной ответственностью: понятие, особенности создания и деятель-

ности, права и обязанности участников, уменьшение и увеличение уставного капитала. 
Производственный кооператив: понятие, черты, органы, правовое положение участников. 
Некоммерческие организации и виды. Потребительский кооператив, общественные орга-

низации, ассоциации, адвокатских и нотариальные палаты, адвокатские образования, товари-
щества собственников недвижимости, фонды, общественные объединения, религиозные орга-
низации, некоммерческие партнёрства, автономная некоммерческая организация, учреждения. 

 
Тема 9. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования субъекты гражданского 

права 
Субъекты РФ как участники гражданского оборота. Особенности участия субъектов РФ в 

гражданском обороте. Правоспособность субъектов РФ и деликтоспособность субъектов РФ. 
Органы, выступающие от имени субъектов РФ в гражданском обороте. 

Муниципальные образования – субъекты гражданского права. Особенности участия му-
ниципальных образований в гражданском обороте. Правосубъектность муниципальных обра-
зований. Органы, выступающие от имени муниципальных образований в гражданском обороте. 

 
Тема 10. Объекты гражданского права 
Понятие объектов гражданских прав (гражданских правоотношений). Виды объектов 

гражданских прав. 
Вещи – объекты гражданских прав. Классификация вещей и ее правовое значение. 
Предприятие – объект гражданских прав. 
Оказание услуг и результаты работ как объекты гражданских прав. 
Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) – объекты 

гражданских прав. 
Нематериальные блага – объекты гражданских прав. 
 
Тема 11. Ценные бумаги – объекты гражданских прав 
Понятие ценных бумаг. Признаки ценной бумаги, двойственная природа ценной бумаги, 

как особого объекта гражданского права. Функции ценной бумаги. Документарные и бездоку-
ментарные ценные бумаги. 

Классификация ценных бумаг.  
 
Тема 12. Сделки 
Понятие и виды сделок. Особенности реальных и казуальных сделок, возмездных и без-

возмездных, односторонних и двухсторонних, фидуциарных сделок. 
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Основание в сделки, 

мотив в сделке. Влияние мотива на возможность признание сделки недействительной. 
Форма сделок. Устная форма. Письменная форма сделки. Нотариально удостоверенные 

сделки. Последствия нарушения формы сделки.  
Понятие недействительных сделок. Ничтожные сделки. Последствия ничтожных сделок. 

Оспоримые сделки. Последствия признания оспоримых сделок недействительными. 
 
Тема 13. Представительство. Доверенность 
Понятие представительства. Виды представительства. Основания возникновения полно-

мочий у представителя. Представительство без полномочий. Лица, которые не могут быть 
представителями.  

Доверенность: понятие, правовая природа. Форма доверенности, срок доверенности, пе-
редоверие. Прекращение доверенности. Безотзывная доверенность. 

 
Тема 14. Сроки в гражданском праве 
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Понятие срока в гражданском праве. Классификация сроков. Порядок исчисления срока. 
Исчисление срока определенного годами, месяцами, кварталами. Исчисление срока, если его 
окончание приходится на нерабочий день. Исполнение в последний день срока.  

 
Тема 15. Исковая давность 
Понятие исковой давности, сроки исковой давности. Правовые последствия истечения 

срока исковой давности. 
Начало и окончание течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв тече-

ния сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Применение срока ис-
ковой давности. 

Требования, на которые сроки исковой давности не распространяются. 
 
Тема 16. Право собственности. Общие положения 
Понятие собственности и право собственности. Содержание права собственности. Субъ-

екты права собственности в РФ. Формы собственности. Право собственности граждан. Право 
собственности юридических лиц. Право государственной собственности. Право муниципаль-
ной собственности.  

 
Тема 17. Приобретение права собственности 
Понятие приобретение права собственности. Разграничение способов приобретения на 

первоначальные и производственные. 
Первоначальные способы приобретения права собственности: приобретение права собст-

венности на вновь изготовленные вещи, путем переработки, приобретение права собственно-
сти на самовольную постройку, приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. При-
обретательная давность. 

Производные способы приобретения права собственности. Определение момента приоб-
ретения права собственности на вещи.  

 
Тема 18. Прекращение права собственности 

  Гибель вещи. Добровольные и принудительные основания прекращения права собствен-
ности. Возмездный и безвозмездное основания прекращения права собственности. Прекраще-
ние права собственности на земельные участник, на имущество, которое не может принадле-
жать лицу в силу запрета, установленного законом. Прекращение права собственности на бес-
хозяйственно содержимое имущество. Реквизиция, национализация, конфискация. Обращение 
взыскания по обязательствам собственника. Обращение имущества в доход РФ. 

 
Тема 19. Право общей собственности 
Понятие и основные признаки общей собственности. Основные случаи возникновения 

права общей собственности. 
Общая долевая собственность. Права и обязанности сособственников по отношению друг 

к другу. Взаимоотношения участников общей долевой собственности с третьими лицами. Вла-
дение, пользование, распоряжение общим имуществом. Преимущественное право покупки. 

Общая совместная собственность. Собственность супругов. Имущество, составляющее 
общее собственность супругов. Совершение сделок с общим имуществом супругов. Раздел 
общего имущества супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.  

 
Тема 20. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 
Понятие вещных прав лиц, не являющихся собственниками. 
Право хозяйственного ведения. Субъекты права хозяйственного ведения. Права и обязан-

ности и собственника и унитарного предприятия по владению пользованию и распоряжению 
имуществом. 

Право оперативного управления. Субъекты права оперативного управления. Права и обя-
занности и собственника и унитарного предприятия по владению пользованию и распоряже-
нию имуществом. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Ограниченные вещные права на жи-
лые помещения. 
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Тема 21. Защита права собственности и других вещных прав 
Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения (виндикацион-

ный иск). Основания удовлетворения. Последствия удовлетворения. 
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения (негатор-

ный иск). Основания удовлетворения. 
Защита вещных прав по гражданскому законодательству РФ. 
 
Тема 22. Общие положения об обязательствах 
Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Виды обязательства. 
Стороны в обязательстве. Перемена лиц в обязательств. Уступка права (цессия), перевод 

долга.  
Множественность лиц в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства. Права и 

обязанности участников долевых и солидарных обязательств. 
 
Тема 23. Исполнение обязательств 
Надлежащее исполнение обязательств (стороны, срок, время, способ). Встречное испол-

нение обязательства. Принцип реального исполнения обязательства. Принцип недопустимости 
одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Исполнение альтернативного, долевого и солидарного обязательства. 
 
Тема 24. Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
Неустойка: понятие, виды, соотношение с убытками. 
Удержание вещи: понятие, основные функции. 
Залог: понятие, виды порядок обращения взыскания долга на заложенное имущество. 
Поручительство: понятие, права и обязанности поручителя, должника и кредитора. 
Независимая гарантия: понятие, права и обязанности принципала, бенефициара и гаранта. 

Задаток: понятие, функции, особенности. Обеспечительный платеж. 
 
Тема 25. Ответственность за нарушение обязательств 
Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств, отличие от 

других видов юридической ответственности. 
Основание гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств: 
а) наличие убытков у кредитора – условие ответственности за нарушение обязательств. 
б) противоправность поведения должника – условие ответственности за нарушение обя-

зательств. 
в) причинная связь между противоправным поведением должника и нанесенных кредито-

ру убытками – условие ответственности за нарушение обязательств. 
г) вина должника – субъективное основание гражданско-правовой ответственности за на-

рушение обязательств. 
 
Тема 26. Прекращение обязательств 
Понятие прекращения обязательств. Прекращение надлежащим исполнением. Отступное, 

новация. Зачёт требований. Прощение долга. Прекращение обязательства невозможностью ис-
полнения. Прекращение обязательства в связи со смертью физического лица или ликвидацией 
юридического лица. Прекращение обязательства совпадение должника и кредитора в одном 
лице. 

 
Тема 27. Договор. Общие положения 
Понятие и значение договора. Принцип свободы договора. 
Виды договоров. 
Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в 

пользу третьего лица. 
 
Тема 28. Заключение договора. Изменение и расторжение договора 
Существенные условия договора.  
Порядок заключения договора. Оферта, публичная оферта, акцепт, протокол разногласий. 
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Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 
Заключение договора на торгах. 
Основания для изменения и расторжения договора. Порядок расторжения и изменения 

договора. 
 
 

РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) 
 
Тема 29. Договор купли-продажи 
Общие положения о купле-продаже. Законодательство о купле-продаже. Признаки дого-

вора. Стороны договора. Существенные условия договора. Понятие и признаки товара. Форма 
договора. Момент перехода права собственности по договору. 

Обязанности и ответственность продавца. Обязанность продавца по передаче товара. Ас-
сортимент. Комплектность. Гарантийный срок. Срок годности товара. Количество и качество 
товара. Существенные и обычные (несущественные) недостатки. Обременения товара. Тара и 
упаковка.  

Обязанности и ответственность покупателя. Обязанность покупателя принять товар. Обя-
занность покупателя известить продавца о ненадлежащем исполнении договора. Страхование 
товара. Обязанность уплатить цену товара. Предварительная и последующая оплаты. Оплата 
товара в кредит. Оплата товара в рассрочку. Сохранение права собственности за продавцом. 
Понятие эвикции (отобрание товара у покупателя). Предотвращение эвикции. Последствия на-
рушения сторонами условий договора. 

Понятие и виды договора розничной купли-продажи. Законодательство, регулирующее 
отношения розничной купли-продажи, порядок его применения. Признаки договора, его пуб-
личность. Субъектный состав договора. Предмет договора. Ограничения предмета. Цена дого-
вора как существенное условие. Форма договора. Виды розничной купли-продажи. 
Содержание договора розничной купли-продажи и ответственность сторон. Защита прав по-
требителей. 

Понятие договора поставки. Особенности субъектного состава. Существенные условия 
договора поставки. Особенности досрочного расторжения договора поставки. 

Понятие и содержание договора продажи недвижимости. Существенные условия догово-
ра. Цена договора. Участники договора, продавец и покупатель. Момент перехода права собст-
венности на недвижимость. Порядок определения момента заключения договора. Передача не-
движимости покупателю. Понятие передаточного акта и его юридическое значение. Особенно-
сти продажи жилых помещений. Права третьих лиц на участие в договоре. 

Договор продажи предприятия. Понятие предприятия (особый вид имущества) как объек-
та гражданского права – обособленного единого имущественного комплекса. Признаки дого-
вора. Стороны договора. Предмет договора, его определение. Материальные и нематериальные 
элементы предмета. Права, не входящие в предмет договора. Долги предприятия как элемент 
предмета. Права кредитов при продаже предприятия. Цена, как существенное условие догово-
ра. Форма договора. Государственная регистрация перехода права собственности. 

Понятие договора контрактации. Предмет договора, его специфика. Проблемы определе-
ния предмета. Понятие продукции. Продукция как предмет договора. Особенности контракта-
ции как вида купли-продажи и поставки, отличие от указанных видов договоров. Признаки до-
говора контрактации. Виды контрактации. Стороны договора. Производитель сельскохозяйст-
венной продукции (продавец) и заготовитель (контрактат) государственный заказчик.  

Договор энергоснабжения. Правовое регулирование. Особенности энергии как товара. 
Специфика договора. Содержание и ответственность сторон по договору энергоснабжения. 
Обязанности энергоснабжающей организации. Обязанности абонентов. Особенности ответст-
венности сторон.  

 
Тема 30. Договоры мены и дарения 
Понятие и содержание договора мены. Применение договора. Соотношение норм, регу-

лирующих отношения мены и купли-продажи. Признаки договора. Существенные условия. 
Предмет договора. Отличие мены от купли-продажи. Стороны договора. Форма договора. Обя-
занности сторон. Международные бартерные сделки. 

Понятие и элементы договора дарения. Безвозмездный характер договора. Признаки до-
говора. Виды дарения (непосредственное, дарственное обещание, пожертвование). Форма до-
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говора. Предмет дарения, его формальное определение. Имущественные права как предмет да-
рения. Освобождение от имущественной обязанности. Даритель и одаряемый, их правовое по-
ложение. Ограничения и запреты дарения в зависимости от правового положения одаряемого и 
дарителя. 

Содержание и ответственность по договору дарения. Права и обязанности дарителя. Пе-
редача дара. Право отказа от исполнения дарения. Права и обязанности одаряемого. Право на 
получение дара. Право отказа от принятия дара. Ответственность по договору дарения. Отмена 
дарения. 

Пожертвование. Понятие пожертвования. Субъекты пожертвования. Обязанность ода-
ряемого по использованию имущества в общеполезных целях. Отмена пожертвования. Послед-
ствия отмены. 

 
Тема 31. Рента и ее виды 
Понятие договора ренты. Признаки договора. Отличие ренты от других видов договора 

по передаче имущества в собственность. Значение императивных норм в договоре ренты. Об-
ременение имущества рентой. Обеспечение выплаты ренты. Объекты ренты. Плательщик и по-
лучатель ренты. Лицо, передающие имущество под выплату ренты. Права и обязанности по 
договору ренты. Гарантии получения ренты. Правовой режим имущества, переданного в ренту. 
Виды ренты. 

Постоянная рента. Получатели и плательщики ренты. Предмет договора. Имущество, от-
чуждаемое под выплату ренты. Рента, выплачиваемая получателю. Формы ренты. Понятие 
смешанной формы ренты. Бессрочность постоянной ренты. Периодичность ренты. Цена посто-
янной ренты. Минимальный размер выплачиваемой ренты. Прекращение постоянной ренты. 
Невозможность прекращения исполнением обязательства. Общее и особые основания прекра-
щения постоянной ренты. Случайная гибель или повреждение имущества. Выкуп постоянной 
ренты. Право на выкуп. Обязанность выкупа. Основания возникновения права или обязанности 
выкупа. Понятие выкупной цены. Порядок выкупа. 

Пожизненная рента. Сроки пожизненной ренты, порядок их определения. Плательщики и 
покупатели ренты. Доли получателей ренты, порядок их определения. Предмет пожизненной 
ренты. Форма выплаты ренты, ограничения формы. Размер выплат, порядок их определения. 
Порядок выплаты ренты. Основание прекращения пожизненной ренты. Понятие существенно-
го нарушения договора. Обязанность выкупа имущества, переданного в ренту. Основание воз-
врата имущества, переданного в ренту. Последствия расторжения договора. Последствия слу-
чайной гибели или порчи имущества, переданного в пожизненную ренту. 

Пожизненное содержание с иждивением. Применение норм, регулирующих отношения 
ренты, к отношениям о пожизненном содержании с иждивением. Отличие договора пожизнен-
ного содержания с иждивением от договоров ренты. Понятие содержания. Признаки договора. 
Предмет договора. Правовое положение и обязанности плательщика. Правовое положение и 
права получателя. Существенные условия договора пожизненного содержания с иждивением. 
Размер объема содержания, порядок его определения. Замена предоставления содержания. Пе-
риоды выдачи содержания. Срок действия договора. Прекращение договора. Понятие сущест-
венного нарушения обязательства по содержанию, последствия признания нарушения сущест-
венным. 

 
Тема 32. Договор аренды 
Понятие и элементы договора аренды. Признаки договора. Цель договора. Право владе-

ния, право пользования и право выкупа. Право пользования и право следования за вещью. Су-
щественные условия договора. Предмет договора, его признаки. Срок договора аренды. Форма 
договора, особенности применения формы к отдельным видам договора. Государственная ре-
гистрация договоров аренды.  

Содержание и ответственность сторон по договору аренды. Обязанности арендодателя. 
Понятие и составляющее имущества, передаваемого в аренду. Сроки передачи имущества. 
Отобрание имущества у арендодателя. Ответственность арендодателя за недостатки имущест-
ва, переданного в аренду. Права арендодателя на устранение недостатков. Обязанности арен-
додателя по содержанию переданного в аренду имущества. Улучшение арендованного имуще-
ства. Права арендодателя на улучшения. Обязанности арендатора. Обязанности пользования. 
Обязанности внесения арендной платы. Изменение арендной платы. Понятие арендной платы и 
порядок ее исчисления. Формы арендной платы. Периоды платежей, порядок их установление. 
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Обязанность возврата имущества. Обязанности содержания имущества арендатором. Понятие 
субаренды. Особенности регулирования отношений субаренды. Право арендатора на продле-
ние (пролонгацию) договора. Преимущественное право на заключение договора на новый срок. 
Последствия нарушения прав арендатора. Выкуп арендованного имущества. 

Прекращение договора аренды. Основания прекращения аренды. Основания досрочного 
расторжения договора для объектов водного фонда, при пользовании недрами.  

Договор проката. Правовое положение арендодателя. Особенности правового регулиро-
вания отношений проката. Арендатор по договору. Особенности предмета договора. Владение 
и пользование по договору. Признаки договора. Срок по договору, его значение. Дополнитель-
ные обязанности арендодателя по договору проката. Дополнительные обязанности арендатора 
по договору. Особенности формы и порядка внесения арендной платы. Особенности взыскания 
задолженности по арендной плате. Прекращение договора проката. Особенности его досрочно-
го расторжения. Понятие договора бытового проката. Особенности правового регулирования 
этого договора. 

Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений. Существенные условия 
договора. Особенности предмета договора. Государственная регистрация договора. Форма до-
говора, ее значение. Сроки по договору, их значение. Цена договора (арендная плата) и ее зна-
чение. Обязанности арендодателя. Особенности правового положения арендодателя, не яв-
ляющегося собственником земельного участка. Порядок передачи сторонами здания или со-
оружения. Передаточный акт, его юридическое значение. Особенности расчета арендной пла-
ты. 

Договор аренды предприятий. Понятие предприятия как единого имущественного ком-
плекса. Предмет договора, его особенности. Права арендатора по распоряжению имуществом 
предприятия. Ограничения прав арендатора по распоряжению арендатором имуществом. Права 
кредитов при сдаче предприятия в аренду. Обязанности кредитов при сдаче предприятия в 
аренду. Сроки исковой давности кредиторами при сдаче предприятия в аренду. Ответствен-
ность арендатора и арендодателя при нарушении прав кредиторов. Особенности передачи ли-
цензионных прав на деятельность, осуществляемую предприятием. Форма договора. Государ-
ственная регистрация. Цена договора (арендная плата) и ее значение. Дополнительные обязан-
ности арендодателя. Освобождение арендодателя. Дополнительные обязанности арендатора. 
Страхование арендного предприятия. Прекращение договора. Последствия досрочного пре-
кращения договора. 

Аренда транспортных средств. Существенные условия договора. Виды аренды. Признаки 
договоров. Форма договоров. Ограничение прав арендатора по договорам. Аренда транспорт-
ного средства с предоставление услуг по управлению и технической эксплуатации (фрахтова-
ние на время). Особенности предмета договора. Управление и эксплуатация транспортного 
средства. Признаки арендатора. Цели договора. Расширение круга обязанностей арендодателя. 
Услуги арендодателя. Состав и обязанности экипажа. Связь членов экипажа и арендодателя. 
Расходы на услуги экипажа. Обязанности страхования. Обязанности арендатора. Право аренда-
тора на субаренду. Особенности отношений арендодателя, арендатора и третьих лиц. Ответст-
венность сторон. Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 
технической эксплуатации. Предмет договора. Управление и техническая эксплуатация транс-
портного средства. Дополнительные обязанности арендатора. Обязанности арендодателя. Суб-
аренда по договору. Ответственность по договору. 

Понятие лизинга. Понятие «оперативного лизинга». Понятие «возвратного лизинга». До-
говор финансовой аренды (лизинга). Особенности правового регулирования отношений лизин-
га. Понятие лизингодателя, особенности его правового положения. Понятие лизингополучате-
ля, особенности его правового положения. Участие третьих лиц в договоре. Цели лизингодате-
ля. Цели лизингополучателя. Выбор третьего лица. Особенности использования имущества, 
переданного в лизинг. Владение и пользование имуществом, переданным в лизинг. Признаки 
договора. Отличие лизинга от договора купли-продажи имущества. Предмет договора. Допол-
нительные обязанности арендодателя. Порядок перехода имущества в собственность лизинго-
получателя. Применение норм купли-продажи к отношениям лизинга. Особенности ответст-
венности лизингодателя. Риски лизингодателя. Дополнительные обязанности арендатора. Пре-
кращение договора. Особенности его досрочного расторжения. 
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Тема 33. Договор найма жилого помещения 
Понятие найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения. Признаки догово-

ра. Участники договорных отношений. Наймодатель по договору. Наниматель. Понятие лиц, 
имеющих право постоянного проживания в арендуемом жилом помещении. Правовое положе-
ние лиц, имеющих право постоянного проживания в арендуемом жилом помещении. Форма 
договора. Последствия нарушения формы. Государственная регистрация договора, основание 
ее осуществления. Применение норм, регулирующих социальный наем жилья в договоре ком-
мерческого найма жилого помещения. 

Плата за жилье, ее размеры по договору коммерческого найма. Сроки по договору. Крат-
косрочный наем жилья. Долгосрочный наем жилья. Особенности правового регулирования до-
говорных отношений в зависимости от срока его действия. Прекращение договора. 

 
Тема 34. Договор безвозмездного пользования 
Понятие договора безвозмездного пользования. Стороны. Предмет договора. Права и 

обязанности сторон. Ответственность по договору. Отказ от договора безвозмездного пользо-
вания. Досрочное расторжение. Изменение сторон в договоре. Прекращение договора. 

 
Тема 35. Договор подряда 
Понятие договора подряда. Признаки договора. Существенные условия договора. Виды 

подрядных договоров. Стороны договора. Подрядчик и заказчик. Генеральный подрядчик. 
Множественность лиц на стороне подрядчика. Понятие субподрядчика, его правовое положе-
ние. Участие третьих лиц в подрядных отношениях. Предмет договора, особенности предмета. 
Форма договора. Срок в договоре подряда. Виды и значение сроков. Последствия просрочки. 
Риски по договору. Переход риска по обязательству. Цена договора. Порядок определения це-
ны. Понятие сметы. Твердая или приблизительная смета. Значение вида сметы для определе-
ния цены договора. Презумпция вины подрядчика. Экономия подрядчика.  

Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика. Качество работы. Поня-
тие недостатков работы, виды недостатков. Выполнения работы из материала заказчика. Со-
хранность материала. Обязанности заказчика. Приемка выполненной работы. Очевидные и 
скрытые недостатки. Последствия обнаружения недостатков. Ответственность по договору. 

Бытовой подряд (бытовой заказ). Особенности субъектного состава обязательства. Осо-
бенности правового регулирования отношений бытового подряда. Предмет договора. Признаки 
договора. Особенности формы договора. Особенности определения цены договора. Сроки по 
обязательству, последствия просрочки. Особенности отказа заказчика от договора бытового 
заказа. Особенности последствий некачественности выполненной работы. Требования об уст-
ранении недостатков. Последствия просрочки заказчика. 

Договор строительного подряда. Виды договоров. Особенности правового регулирования 
строительного подряда. Признаки договора. Особенности субъектного состава обязательства. 
Особенности предмета договора. Цена и срок как существенные условия договора. Форма до-
говора. Порядок заключения договора строительного подряда. Понятие проектно-сметной до-
кументации. Технико-экономическое обоснование строительства. Понятие подрядных торгов. 
Понятие конкурса и тендера. Особенности содержания договора строительного подряда. Под-
готовка, уточнение и изменение технической документации. Отвод земельного участка, поря-
док отвода. Значение сметы в договоре строительного подряда. Изменение сметы. Контроль и 
надзор заказчика за выполнением работ. Сотрудничество сторон. Совместная деятельность 
сторон. Сдача-приемка законченного строительством объекта. Предварительные испытания. 
Недостатки строительства и его приемка. Порядок устранения недостатков. Обязанности стра-
хования рисков по договору. Ответственность по договору строительного подряда. Граждан-
ская и административная ответственность. Отступление от технической документации. Поня-
тие СниПов и ГОСТов. Ответственность за снижение или потерю прочности объекта. Недос-
татки качества работ. Особенности ответственности за недостатки качества работ. Сроки и 
особенности предъявления требований об устранении недостатков работ. Специальные виды 
ответственности подрядчика. 

Подряд на выполнение практических и испытательных работ. Предмет договора. Его 
правовая природа. Состав технической документации. Виды проектов. Содержание договора. 

Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. Особенности госу-
дарственного контракта. Основание заключения. Содержание договора. Ответственность сто-
рон. 
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Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот. 

Возмездное оказание услуг. 
 
Тема 36. Договор возмездного оказания услуг 
Договор возмездного оказания услуг. Признаки договора. Участники договорных отно-

шений. Исполнитель (услугодатель). Заказчик (услугополучатель). Правила оказания отдель-
ных видов услуг. Лицензирование деятельности по оказанию услуг. Порядок оказания услуг. 
Понятие личного исполнения. Предмет договора. Форма договорных отношений. Цена догово-
ра. Сроки договора. Содержание договора. Место и сроки оказания услуги. Оплата услуги. 
Риски по договору. Особенности изменения и прекращения договора. Особенности определе-
ния содержания договора по оказанию услуг и его правового регулирования. 

 
Тема 37. Транспортные обязательства и их правовое регулирование 
Понятие транспортной деятельности. Понятие перевозки. Обязательства по перевозки. 

Иные обязательства, связанные с транспортными услугами. Значение обязательств по перевоз-
ки в гражданском обороте. Виды транспортных договоров. Виды перевозок. Особенности пра-
вового регулирования отношений перевозки. Транспортное законодательство. Источники пра-
вового регулирования. Порядок применения норм, регулирующих отношения перевозки. Поня-
тие транспортной организации.  

Понятие договора перевозки грузов, его признаки. Порядок заключения договоров пере-
возок грузов. Предмет договора перевозки. Порядок и особенности определения сроков. Поня-
тие погрузки, обязанности сторон при погрузке. Выгрузка, обязанности сторон при выгрузке. 
Понятие перевозочной платы. Особенности ее внесения. Понятие и правила доставки груза, 
права перевозчика. Выдача груза. Приема груза. Основания отказа в приемке грузов. Оформ-
ление приемки. Понятие и значение коммерческого акта. Перевозка груза железнодорожным 
транспортом. Правовое положение железных дорог. Управление железными дорогами. Форма 
договора. Понятие и значение железнодорожной накладной. Момент возникновения обязатель-
ства перевозки железнодорожным транспортом. Дорожная ведомость, придаточная ведомость, 
вагонный лист. Понятие железнодорожного тарифа. Срок доставки. Порядок установления и 
исчисления срока. Перевозка грузов на внутреннем водном транспорте. Виды речных перево-
зок. Самоходные и несамоходные перевозки. Портовые (местные) перевозки. Понятие паро-
ходства. Перевозочные документы. Особенности срока приемки груза. Морская перевозка. 
Большой и малый каботаж. Местные перевозки. Перевозки в заграничном сообщении. Условия 
заключения договора морской перевозке грузов. Чартер (фрахт). Тайм-чартер. Коносамент как 
товарораспорядительный документ. Реквизиты коносамента, их значение. Перевозная плата 
(фрахт). Сроки доставки грузов. Правовые основания нарушения сроков. Девиация. Нотис (из-
вещение получателю). Недопустимость одностороннего отказа от получения груза. Воздушная 
перевозка. Внутренние и международные перевозки. Местные, прямые и транзитные перевоз-
ки. Понятие авиационного предприятия. Эксплуатант. Перевозчик. Форма договора. Грузовая 
(почтовая) накладная. Договор воздушного чартера. Получение груза. Автомобильная перевоз-
ка. Городские, пригородные, межреспубликанские, международные перевозки. Централизо-
ванные и децентрализованные перевозки. Экспедирование грузов. Форма договора. Товарно-
транспортная накладная. Акты замера и акты взвешивания. Путевой лист. Плата за перевозку, 
ее виды. Сроки доставки, порядок их определения. Особенности выдачи груза. Имущественная 
ответственность в обязательствах по перевозке грузов. Условия ответственности. Ограничение 
ответственности. Основание освобождения от ответственности. Ответственность перевозки за 
не сохранность. 

Понятие договора перевозки пассажиров. Признаки договора. Особенности правового ре-
гулирования обязательств по перевозке пассажиров. Письменные и конклюдентные формы. 
Понятие билета и его аналогов. Виды договоров перевозок пассажиров. Перевозная плата, пра-
вила ее установления. Тарифы, их виды. Возмещение транспортной организации льготных пе-
ревозок. Участники договора. Лицензирование. Пассажир. Права и обязанности пассажира. 
Защита прав пассажира. Отказ пассажира от перевозки. Виды отказа. Последствия отказа от 
перевозки. Расписание перевозок и его юридическое значение. Задержка отправления. Опозда-
ние транспортного средства. Понятие пункта назначения. Виды перевозки. Ответственность 
перевозки, ее внедоговорной характер. Ответственность без вины. Обязательность страхования 
пассажира. Понятие багажа. Отличие «багажа» от «ручной кладки». Основание перевозки ба-
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гажа. Обязанность перевозки багажа. Признаки договора. Участки перевозки багажа. Форма 
договора. Багажная квитанция. Отметка в билете (штемпель) как форма договора. Предъяви-
тельский характер багажной квитанции, правила перевозки багажа. Плата за перевозку багажа. 
Ценность багажа. Пункт назначения багажа. Хранение багажа. Сроки хранения, последствия их 
истечения. Утрата багажа. Ответственность за утрату. Просрочка доставки багажа, последствия 
просрочки. Претензии пассажира, основание и сроки их предъявления. Особенности примене-
ния сроков исковой давности. 

Понятие договора буксировка, его отличие от транспортных договоров. Признаки дого-
вора. Участки буксировки. Буксировок (владелец буксира). Владелец буксирного объекта (кли-
ента). Предмет договора. Формы договора, ее особенности. Накладная и квитанция. Виды бук-
сировки. Содержание договора. Обязанности владельца буксира. Обязанности владельца бук-
сируемого объекта. Дефекты буксированного объекта. Технический акт. Экипаж буксира и 
экипаж буксируемого объекта, их отношения. Сроки буксировки. Место буксировки. Ответст-
венность сторон. 

Транспортно-экспортные услуги. Понятие и значение договора транспортной экспеди-
ции. Признаки договора. Отличие договора экспедиции от обязательства, возникающего из пе-
ревозки, представительства, комиссии, поручения. Участки договора экспедиции. Клиент. Экс-
педитор. Предмет договора. Форма договора. Виды договоров. Срок договора. Цена договора. 
Основные и дополнительные обязанности экспедитора. Обязанности клиента. Прекращение 
договора. Ответственность по договору, ее характер. Виды ответственности. Ответственность 
экспедитора. Ответственность экспедитора перед перевозчиком. Ответственность клиента. 

 
Тема 38. Договоры займа и кредита 
Понятие договора займа. Признаки договора. Виды займов. Понятие целевого займа. Го-

сударственный (муниципальный) заем. Участники договора займа. Заемщик. Займодавец. 
Предмет договора. Форма договора. Значение простой письменной формы. Возможности оспа-
ривания займа при нарушении формы договора. Понятие и значение расписки. Содержание до-
говора, его односторонний характер. Исполнение договора. Значение срока. Оспаривание до-
говора по безденежности (безвалютности). Обеспечение возврата суммы займа. Новация долга 
в заемном обязательстве. Ответственность по договору займа, ее односторонний характер. 
Особенности возврата долга. Способы определения размера ответственности.   

Понятие кредитного договора. Кредит как разновидность займа. Особенности правового 
регулирования кредитных отношений. Условия кредита. Признаки договора кредитования. 
Участки кредитного обязательства. Кредитор, его правовое положение. Заемщик. Предмет до-
говора. Форма договора, последствия ее несоблюдения. Содержание договора. Права кредито-
ра. Приостановление и прекращение кредитования. Отказ от получения кредита. Ответствен-
ность сторон. 

Понятие товарного кредита, его значение. Его отличие от реального займа вещей. Право-
вое регулирование обязательств товарного кредита. Участки (стороны) договора товарного 
кредита. 

Коммерческий кредит, его отличие от иных видов кредитных обязательств. Значение не-
совпадение во времени встречных обязательств для определения коммерческого кредита. Осо-
бенности правового регулирования отношений товарного кредита. 

 
Тема 39. Договор банковского вклада и банковского счета 
Понятие и значения договора банковского вклада (депозита). Отличие депозита от дого-

вора займа и кредита. Признаки договора. Правомочия банка в отношении предмета депозит-
ного обязательства. Виды вкладов. Понятие вклада до востребования. Понятие срочного вкла-
да. Понятие вклада на иных условиях возврата (условные вклады). Стороны депозитного дого-
вора. Вкладчик, особенности его правового положения. Депозитарий, особенности его право-
вого положения. Правовые требования к депозитарию. Недобросовестный депозитарий. По-
следствия совершения договора недобросовестным депозитарием. Третьи лица в договоре. По-
нятие выгодоприобретателя (благоприобретателя) по вкладу, особенности его правового поло-
жения. Форма договора. Последствия несоблюдения формы.  

Понятие и значение договора банковского счета. Признаки договора. Стороны договора. 
Банк. Владелец счета (клиент), особенности его правового положения. Пользователь счета. 
Предмет договора. Правомочия банка в отношении предмета договора. Виды договоров бан-
ковского счета. Расчетный счет и его виды. Текущий счет и его виды. Бюджетный счет и его 
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виды. Иные виды банковских счетов. Понятие субсчета. Форма договора банковского счета. 
Последствия нарушения форм. 

Порядок заключения договора банковского счета. Оферта, ее формы. Документы, сопут-
ствующие оферте. Понятие и значение карточки с образцами печати и подписей. Понятие пра-
ва первой подписи. Понятие права второй подписи. Виды подписи. Акцепт и его форма. Виды 
акцепта. Значение разрешительной (согласительной) надписи руководителя банка. Единый до-
кумент, как форма договора банковского счета. Понятие переоформления счета. Расторжение и 
прекращение договора банковского счета. 

Обязанности банка. Понятие действий банка по поручению клиента: защитные, выдачи и 
перечисление средств счета. Понятие банковской тайны. Основания разглашения банком све-
дений по счетам. Юридические последствия нарушения банковской тайны. Обязанности кли-
ента. Оплата расходов банка на совершение операций по счету. Банковский зачет. Списание 
банком средств клиента со счета. Основания безакцептного списания денежных средств. Оче-
редность списания. Понятие и применение нормативно установленной очередности списания 
средств. Ответственность сторон по договору, ее взаимный характер. Порядок определения 
объема ответственности. 

 
Тема 40. Понятие расчетных обязательств 
Основания возникновения расчетных обязательств. Денежные расчеты, их виды. Налич-

ный расчет. Безналичные расчеты, их правовая природа. Правовое ограничение денежных рас-
четов. Форма безналичных расчетов. 

Понятие безналичных расчетов. Участники безналичных расчетных отношений. Формы 
безналичных расчетов. Производство безналичных расчетов при отсутствии договора банков-
ского счета. Понятие расчетного банковского документа. Отличие форм безналичных расчетов 
от документов. Сроки расчетов. Понятие операционного дня. 

Расчеты платежными поручениями. Банковский перевод, его признаки. Содержание пла-
тежного поручения. Реквизиты платежного поручения. Сроки осуществления платежа. Обя-
занности банка.  

Понятие расчетов по аккредитиву. Признаки аккредитива. Участники платежа по аккре-
дитиву. Способы платежа. Виды аккредитивов. Отзывной аккредитив. Покрытый (депониро-
ванный) и некоторые (гарантийный) аккредитив. Условия платежа по аккредитиву. Роль ис-
полнительного банка. Особенности ответственности сторон по аккредитиву. 

Расчеты по инкассо. Признаки инкассо. Виды инкассо (чистое и документальное). Спосо-
бы платежа. Поручения по инкассовому платежу. Ответственность сторон. 

Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Реквизиты чека. Эмиссия чека. Участники отно-
шений платежа чеками. Понятие чекового договора. Виды чеков. Оборот чека. Оборотные и 
безоборотные чеки. Индоссамент и его виды. Правила учинения индоссамента. Виды записей 
на чеке и их значение. Понятие аллонжа. Акцепт, аваль и чека. Срок обращения чека, правила 
его определения. Протест в неакцепте или в неплатеже, его последствия. Ответственность за 
платеж по чеку. Срок исковой давности по чеку. 

 
Тема 41. Договор хранения 
Понятие договора хранения. Признаки договора. Отличие договора хранения от обяза-

тельства по охране и других видов договорных обязательств. Виды договоров хранения. Про-
фессиональное и непрофессиональное хранение. Обычное и чрезвычайное хранение (горестная 
поклажа). Участники договора. Поклажедатель. Хранитель. Предмет договора, его характери-
стика. Объект услуги. Срок договора, их виды. Значение сроков в обязательстве по хранению. 
Форма договора хранения. Последствия ее нарушения. 

Обязанности и ответственность хранителя. Обязанность принять на хранение вещь. Обя-
занность хранить вещь в течение обусловленного сроком времени. Обеспечение сохранности 
принятой на хранение вещи. Изменение условий хранения. Особенности безвозмездного хра-
нения. Воздержание от пользования вещью без согласия поклажедателя. Обязанность храните-
ля выполнять обязательства лично. Основания изменения этой обязанности, действия храните-
ля. Возврат поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, той самой вещи, 
которая была передана на хранение. Сроки возврата.  

Права и обязанности поклажедателя. Предупреждение хранителя о свойствах имущества 
и особенностях его хранения. Выплата вознаграждения за хранение. Возмещение расходов за 
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хранение. Обычные и чрезвычайные расходы. Обязанность забрать вещь, переданную на хра-
нение. Последствия неисполнения или несвоевременного исполнения этой обязанности. 

Виды договора хранения. Понятие договора складского хранения. Особенности субъект-
ного состава обязательства. Признаки договора. Понятие складских документов. Хранение в 
ломбарде. Особенности субъектного состава. Предмет договора, его оценка. Сроки хранения. 
Последствия невостребованности поклажи. Хранение ценностей в банке. Предмет договора. 
Особенности субъектного состава обязательства. Хранение в индивидуальном банковском 
сейфе. Его специфика. Хранение ценностей в банке и использованием банковского сейфа и с 
предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа. Их отличие. Хранение в каме-
рах хранения транспортных организаций. Признаки договора. Квитанция или номерной жетон, 
их значение. Сроки хранения, последствия невостребованности поклажи по истечении срока. 
Сокращенные сроки возмещения убытков поклажедателю. Хранение в гардеробе организации. 
Презумпция безвозмездности обязательства. Обязанности хранителя. Хранение в гостинице. 
Основания возникновения обязательства по хранению. Понятие хранителя, его правовое поло-
жение. Постоялец (поклажедатель), его правовое положение. Предмет договора. Вещи, не яв-
ляющиеся предметом договора. Бремя доказывания постояльца. Хранение гостиницей денег, 
валютных ценностей, ценных бумаг. Понятие секвестра. Объект хранения. Понятие «предмета 
спора». Участники спора. Секвестрарий. Понятие договорного секвестра. Понятие судебного 
секвестра. Признаки договора. 

 
Тема 42. Страхование 
Понятие страхования, его роль и значение. Особенности правового регулирования стра-

ховых отношений. Органы государственного контроля за осуществлением страховой деятель-
ности, их права и обязанности. Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью. 
Территориальные комитеты по надзору за страховой деятельностью. Лицензирование страхо-
вой деятельностью. Государственное страхование. 

Основные понятия страховых правоотношений. Страховщик. Страхователь. Застрахован-
ное лицо. Выгодоприобретатель общего взаимного страхования. Страховой агент. Страховой 
брокер. Перестрахователь. Перестраховщик, его виды. Объединение страховщиков. Страховой 
случай. Страховой риск. Страховая оценка. Страховой интерес. Страховое возмещение. Стра-
ховые платежи. Выкупная сумма. Страховая премия. Страховая сумма. Страховая выплата. 
Страховое обеспечение. Страховая стоимость. Двойное страхование. Страховой взнос. Страхо-
вой тариф. Страхование. Компенсация ущерба в натуральной форме. Страхование в обороте. 
Страховой акт (аварийный сертификат). Суброгация. 

Договор страхования. Основания его возникновения. Признаки договора. Императивные 
нормы договора, порядок их применения. Предмет договора. Блага, не могущие выступать 
объектами страхования. Форма договора, последствия нарушения формы. Особенности формы. 
Страховой полис. Страховое свидетельство, страховой сертификат, страховая квитанция. Рек-
визиты страхового полиса, их значение. Виды страхового полиса. Генеральный и разовый по-
лис. Понятие правил страхования. Существенные условия договора страхования. Виды и зна-
чения сроков, особенности их течения. Права и обязанности страховщика. Порядок и условия 
осуществление страховых выплат. Основания освобождения страховщика от страховых вы-
плат. Последствия отказа страховщика от производства выплат. Особенности применения не-
устойки от отказа и выплат страховщиком. Тайна страхования. Обязанности страхования. Ос-
нования изменения и расторжения договора. 

Форма и виды страхования. 
Имущественное страхование, его виды. Страхование имущественного интереса. Страхо-

вание риска утраты (гибели), недостачи или повреждение определенного имущества. Страхо-
вание риска наступления гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. Страхо-
вание риска наступления ответственности за нарушение договора. Страхование наступления 
убытков от занятия предпринимательской деятельностью (предпринимательского риска). Осо-
бенности имущественного страхования. Определение страховой суммы при имущественном 
страховании. Понятие неполного страхования. Понятие пропорциональной системы расчета 
при имущественном страховании. Понятие системы первого риска. «Коммерческое» имущест-
венное страхование. Особенности содержания договора имущественного страхования. Правила 
применения суброгации по договору имущественного страхования. Применение сроков иско-
вой давности по договору имущественного страхования. 
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Личное страхование. Объекты личного страхования. Особенности страховых выплат по 
личному страхованию. Виды личного страхования. 

Обязательное страхование. Момент возникновения страхового правоотношения. Основа-
ния страховых правоотношений по обязательному страхованию. Виды обязательного страхо-
вания. Обязательное государственное страхование. Страхование по обязательному государст-
венному страхованию. 

Специальные виды страхования. 
 
Тема 43. Посреднические договоры 
Понятие договорного представительства. Понятие договора поручения. Сферы примене-

ния договора. Отличие договора поручительства от иных видов предпринимательства. Участ-
ники договора. Поверенный (представитель), доверитель (представляемый). Признаки догово-
ра поручения. Предмет договора, его признаки. Форма договора, последствия несоблюдения 
формы. Доверенность. Сроки в договоре, их значение. Цена договора. Коммерческое предста-
вительство. Особенности содержание договора поручения коммерческого представительства. 

Обязанности поверенного. Указание поверенного, их значение. Способы выполнения по-
ручения. Передоверие. Отчет поверенного. Обязанность передать полученное по сделке. По-
следствия исполнения поручения. Обязанности доверителя. Наделение поверенного полномо-
чиями. Обязанность принять исполнение. Возмещение убытков поверенного. Прекращение и 
изменение договора поручения. 

Понятие комиссии. Взаимоотношение участников комиссионных обязательств. Внутрен-
ние и внешние правовые связи, их характеристика. Отличие договора комиссии от договора 
поручения и иных видов договорных обязательств. Участники договорных отношений. Комис-
сионер, комитент, третьи лица, их взаимоотношения. Предмет договора комиссии. Форма до-
говора комиссии. Цена договора, способы ее определения. 

Обязанности комиссионера. Указания комитента, особенности их исполнения. Основные 
отступления от указаний комитента. Последствия отступления от указаний. Отчет комиссионе-
ра. Принятие отчета. Обязанности комиссионера при неисполнении сделки третьим лицом. 
Цессия в договоре, запрет в договоре, запрет и ограничение цессии. Порядок исполнения дого-
вора. Договор субкомиссии. Субкомиссионер. Отношения комитента, комиссионера и субко-
миссионера. Ответственности комиссионера. Основания ответственности. Обстоятельства, за 
которые комиссионер не отвечает. Ответственность комиссионера за действия третьего лица. 
Прекращение договора комиссии.  

Понятие агентского договора. Особенности правового регулирования агентских отноше-
ний. Отличие агентского договора от комиссии и поручения. Участники агентских отношений. 
Агент и принципал. Предмет договора. Требования к форме договора. Сроки в договоре. Обя-
занности агента. Деятельность агента. Отчет агента. Освобождение от отчета. Участие третьих 
лиц на стороне агента. Субагентский договор. Деятельность субагента. Обязанности принци-
пала. Вознаграждение агенту, возмещение его убытков. Сроки выплаты вознаграждения. Осно-
вания прекращения и изменения договора. Правопреемство по договору. 

 
Тема 44. Доверительное управление имуществом 
Понятие доверительного управления имуществом. Время содержания собственности, пе-

реданной в доверительное управление. Порядок реализации правомочий собственника в зави-
симости от объекта доверенного управления. Участники отношений. Доверительное управле-
ние. Учредитель управления. Выгодоприобретатель. Лица, не имеющие права передавать иму-
щество в дополнительное управление. Основания отношений доверенного управления. При-
знаки договора доверительного управления. Разграничение доверительного управления и 
смежных институтов. Цели доверительного управления. Особенности договора доверительного 
управления имуществом. Вещи и субъективные права. Состав имущества, предаваемого в до-
верительное управление. Наименование юридического лица или гражданина, в интересах ко-
торого осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобре-
тателя). Размер и форма вознаграждения управляющему. Срок действия договора. 

Права и обязанности доверительного управляющего. Порядок управления переданным 
имуществом. Учет и ответственность. Совершение сделок с преданным имуществом. Разум-
ность и добросовестность поведения управляющего. Сохранение и сохранность имущества. 
Юридическая судьба при прекращении доверенного управления. Защита интересов учрежде-
ния управления. Права и обязанности учреждения управления и выгодоприобретения. Вмеша-
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тельство в оперативно-хозяйственную деятельность управляющего. Отказ от договора. Обя-
занность выплатить вознаграждение управляющему. Ответственность учредителя управления 
и доверительного управляющего перед третьими лицами. Ответственность доверенного управ-
ляющего перед учредителем управления и выгодоприобретателем. Ответственность учредите-
ля управления перед доверительным управлением. Прекращение договора. 

 
Тема 45. Договор коммерческой концессии 
Понятие договора коммерческой концессии. Цель заключения договора. Характеристика 

договора. Отграничение его от смежных обязательств. Форма договора коммерческой концес-
сии. Государственная регистрация передачи права использования в предпринимательской дея-
тельности комплекса исключительных прав. Существенные условия договора. Особенности 
оплаты по договору.  

Объекты, передаваемые по договору коммерческой концессии. Коммерческое обозначе-
ние. Товарный знак. Ноу-хау. Иные объекты.  

Стороны договора коммерческой концессии. Правообладатель и пользователь. Субъекты, 
способные быть участниками договора коммерческой концессии. Права и обязанности право-
обладателя. Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользовате-
лю в связи с качеством товаров, работ, услуг. Права и обязанности пользователя. Самостоя-
тельность пользователя. Ограничительные условия по договору коммерческой концессии. Их 
особенности.  

Прекращение договора. Преимущественное право пользователя на заключение договора 
на новый срок.  

 
Тема 46. Простое товарищество 
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Поня-

тие «общей цели» участников договора. Признаки договора. Торговые гражданские договоры. 
Предмет договора. Участники договора простого товарищества (товарищи), их правовое 

положение. Субъекты гражданского права, не могущие выступать участниками договорных 
отношений. Простое и негласное товарищество. Признаки негласного товарищества, его отли-
чие от простого. Форма договора, ее особенности, последствия несоблюдения формы. Порядок 
заключения договора. Создание общего имущества, его правовое положение. Понятие вклада в 
общее имущество. Виды вкладов и порядок их внесения. Цели договора, порядок ее определе-
ния. Сроки в договоре, их значение. 

Обязанности товарищей. Обязанности внесения вклада. Обязанность ведения дел. Совме-
стное ведение дел. Ведение общих дел. Ограничения на порядок ведения общих дел. Способы 
их установления. Имущество, полученное в результате ведения общих дел. Порядок особенно-
сти его учета. Права товарищей. Право на управление и ведение общих дел. Управление об-
щими делами. Ведение общих дел каждым из участников. Полномочия участников на ведение 
дел, порядок их установления. Право товарища на информацию. Правовой режим общего 
имущества товарищей. Право общей деловой собственности. Исключения из этого правила. 
Пользование общим имуществом. Распределение прибыли и покрытие убытков от ведения об-
щих дел. Ответственность участников по договору правового товарищества, ее солидарный ха-
рактер. Особенности ее возникновения и применения. Прекращение договора простого това-
рищества. Ответственность товарища, вышедшего из договора, по обязательствам простого то-
варищества. Истечение срока договора. Достижение общей цели. Раздел общей долевой собст-
венности при прекращении договора. 

 
Тема 47. Обязательства из односторонних действий 
Понятие обязательства из односторонних действий. Основной характер их совершения. 

Условия и основания возникновения обязательств из односторонних действий, их виды.  
Понятие и признаки публичного обещания награды. Признаки обязательства. Форма обя-

зательства, способы его выражения. Понятие вознаграждения при публичном обещании награ-
ды. Форма вознаграждения. Сроки в обязательстве, их значение.  

Понятие публичного конкурса. Отличие публичного конкурса от публичного общения 
награды. Цели конкурса. Открытие и закрытие конкурсы. Признаки обязательства. Условия 
конкурса. Обязательные и дополнительные условия. Сведения о существе задания. Срок вы-
полнения задания, их виды. Последствия несоблюдения срока выполнения задания. Порядок 
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предоставления работ или иных достижений. Порядок определения вознаграждения (премии). 
Отмена конкурса. Возврат работ, представляющих работ, представленных на конкурс. 

Игры и пари. Понятие игры. Понятие пари. Условия игр и пари, их юридическое значе-
ние. Участники обязательства. Организатор (учредитель) игры, особенности его правового по-
ложения. Виды игр и пари. Особенности правового регулирования игры и пари. Призовой 
фонд (выигрыш). Ответственность организатора (учредителя) игр и пари. Имущество, на кото-
рое может быть обращено взыскание.  

 
Тема 48. Обязательства из причинения вреда 
Значение обязательств из причинения вреда, их правовая природа. Признаки обяза-

тельств, возникающие из причинения вреда, их абсолютный характер и имущественное содер-
жание, внедоговорные основания возникновения.  

Основания возникновения ответственности вследствие причинения вреда. Понятие про-
тивоправности (противоправного поведения) как условия наступления гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда. Вина причинителя вреда как условие наступления граж-
данско-правовой ответственности. Учение о причинно-следственной связи и его значение в 
теориях о гражданско-правовой ответственности. Понятие вреда. Ущерб, его исчисляемость, 
наличность и реальность. Материальный (имущественный) вред, порядок его исчисления. По-
нятие упущенных доходов. Расходы. Утрата (повреждение) имущества. Виды неимуществен-
ного вреда. Вред жизни, порядок его исчисления.  

Ответственность юридических лиц за вред, причиненный их работниками. Участники 
обязательств, их характеристика. Обстоятельства, составляющие условия применения ответст-
венности юридических лиц.  

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 
самоуправления и их Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Особенности правового регулиро-
вания этих обязательств.  

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. Характеристика условий 
наступления ответственности. Участники обязательства. Субъекты ответственности.  

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. От-
ветственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение своих 
действий.  

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-
ность для окружающих. Понятие источника повышенной опасности, его признаки. Понятие и 
значение деятельности по использованию источника повышенной опасности. Основания на-
ступления ответственности.  

Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья. Ответственность за вред, 
причиненный смертью кормильца. Лица, имеющие право на возмещение вреда по случаю 
смерти кормильца. Основания, дающие право требовать возмещения вреда. Понятие обяза-
тельства по возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг. 
Основания их возникновения.  

Понятие морального вреда. Право на компенсацию. Компенсация морального вреда при 
посягательстве на жизнь. Компенсация морального вреда при посягательстве на честь, досто-
инство и деловую репутацию. Компенсация морального вреда при посягательствах на свободу 
и личную неприкосновенность. Компенсация морального вреда при посягательствах не непри-
косновенность частной жизни. Компенсация морального вреда нарушений авторских прав. 
Компенсация морального вреда при нарушении авторских прав. Компенсация морального вре-
да при нарушении прав потребителей и иных имущественных прав. Компенсация морального 
вреда при нарушении трудовых прав. 

 
Тема 49. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства.  
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неоснова-

тельного обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных доходов. Неоснова-
тельное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия неосновательной передачи права 
другому лицу.  
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РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ) 
 
Тема 50. Наследственное право 
Наследование. Принципы наследственного права. Значение наследования. Общие поло-

жения о наследовании. Основания наследования. Понятие наследства. Время и место открытия 
наследства. Субъекты наследственных отношений. Недостойные наследники.  

Наследование по завещанию. Свобода и тайна завещания. Форма и порядок совершения 
завещания. Правовой статус свидетелей. Нотариально удостоверенное завещание. Завещания, 
приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. Завещание при чрезвы-
чайных обстоятельствах. Завещательный отказ и завещательное возложение. Институт обяза-
тельных наследников. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Толко-
вание завещания. Исполнение завещания. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследование нетрудоспособными 
иждивенцами наследодателя. Права супруга при наследовании. Наследование выморочного 
имущества. 

Приобретение наследства. Способы и сроки принятия наследства. Наследственная транс-
миссия. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства. Приращение наследственных до-
лей. Свидетельство о праве на наследство. Общая собственность наследников. Соглашение о 
разделе наследства. Преимущественное право на неделимую вещь в наследственном имущест-
ве. Преимущественное право на предметы домашней обстановки и обихода. Компенсация не-
соразмерности получаемого наследственного имущества наследственной доле. Охрана наслед-
ства и управление им. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной на-
следства и управлением им. Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Наследование отдельных видов имущества. Наследование неполученных денежных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование ограниченно 
оборотоспособных вещей. Наследование земельных участков. Наследование имущественных 
прав участников юридических лиц. Наследование исключительных прав.   

 
Тема 51. Авторское право и права, смежные с авторскими 
Авторские права. Автор произведения и соавторство. Объекты авторских прав. Произ-

водные и составные произведения. Программа для ЭВМ и их государственная регистрация. 
Аудиовизуальное произведение. Право авторства и право автора на имя. Охрана авторства, 
имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора. Исключительное пра-
во на произведение. Знак охраны авторского права. Свободное воспроизведение произведения 
и свободное использование произведение. Срок действия исключительного права на произве-
дение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения и договор 
авторского заказа. Служебное произведение. Произведение науки, литературы и искусства, 
созданные по государственному или муниципальному контракту. Информация об авторском 
праве и технические средства защиты авторского права.  

Права, смежные с авторскими. Объекты смежных прав. Лицензионный договор о предос-
тавлении права использования объекта смежных прав. Информация о смежном праве. Ответст-
венность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. 

Права на исполнение. Исполнитель. Права исполнителя. Исключительное право на ис-
полнение, срок его действия и переход по наследству. Право на фонограмму. Изготовитель фо-
нограммы и его права. Исключительное право на фонограмму, срок его действия и переход к 
правоприемникам. Право организации эфирного и кабельного вещания. Исключительное право 
на сообщение радио- или телепередач. Срок его действия и переход к правоприемникам. Право 
изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, литературы или искус-
ства.  

 
Тема 52. Патентное право 
Патентные права. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

Объекты патентных прав. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. Их государственная регистрация. Право авторства на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец. Действия, не являющиеся нарушением исклю-
чительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право преж-
депользования и принудительная лицензия. Договор об отчуждении исключительного права на 
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Лицензионный договор и откры-
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тая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Форма и государ-
ственная регистрация договоров. Служебное изобретение, служебная полезная модель и слу-
жебный образец. Заявка на выдачу патента ее изменение и отзыв. решение о выдаче патента на 
изобретение или об отказе в его выдаче. Порядок государственной регистрации изобретения, 
полезной модели, промышленного образца и выдача патента. Патентование изобретений или 
полезных моделей в иностранных государствах или в международных организациях. Прекра-
щение и восстановление действия патента. Особенности правовой охраны и использования 
секретных изобретений. Защита прав авторов и патентообладателей.  

 
Тема 53. Права на селекционные достижения 
Права на селекционные достижения. Объекты интеллектуальных прав на селекционные 

достижения. Условия охраноспособности, государственная регистрация и патент на селекци-
онное достижение. Право авторства на селекционные достижения. Право на получение патента 
и исключительное право на селекционное достижение. Их срок действия. Лицензионный дого-
вор о предоставлении права использования селекционного достижения. Селекционное дости-
жение, созданное, выведенное или выявленное в порядке выполнения служебного задания или 
при выполнении работ по договору. Получение патента на селекционные достижения. Защита 
прав автора селекционных достижений и иных патентообладателей.  

 
Тема 54. Право на секрет производства 
Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительное право и его действие. Догово-

ры об отчуждении секрета производства и лицензионный договор о предоставлении права ис-
пользования секрета производства. Служебный секрет производства. Ответственность за на-
рушение прав на секрет производства. 

 
Тема 55. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг 
Фирменное наименование. Исключительное право и его действие на фирменное наиме-

нование. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозна-
чение, товарный знак и знак обслуживания.  

Товарный знак и знак обслуживания. Виды товарных знаков. Знак охраны товарного зна-
ка. Заявка на товарный знак. Конвенционный и выставочный приоритет товарных знаков. По-
рядок регистрации товарного знака и выдача свидетельства. Особенности правовой охраны 
общеизвестного товарного знака. Особенности правовой охраны коллективного знака. Защита 
права на товарный знак.  

Право на наименование места происхождения товара. Использование наименования мес-
та происхождения товара. Предоставление исключительного права и государственная регист-
рация. Выдача свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения 
товара. Право на коммерческое обозначение. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Теория государства и права 

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

2. Методы теории государства и права: понятие, виды, характеристика. 

3. Понятие государства и его признаки. Соотношение общества и  государства.  

4. Типы государства: понятие, различные подходы к типологии  (классификации). 

5. Сущность и социальное назначение государства. Его классовый и общесоциальный 

аспекты. 

6. Права человека: понятие и виды. Правовой статус личности. 

7. Государственный суверенитет: понятие, характеристика свойств. 

8. Предпосылки формирования правового государства. Ход и особенности его форми-

рования в современной России. 
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9. Понятие и институты гражданского общества. Взаимодействие  государства и граж-

данского общества. 

10. Политическая система общества: понятие, назначение, структура. 

11. Место и роль государства в политической системе общества.  Соотношение государ-

ства и политических партий. 

12. Правовые формы осуществления функций государства. 

13. Понятие и черты правового государства. 

14. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

15. Принцип разделения властей: суть, содержание, реализация в  современных государ-

ствах. 

16. Государственная власть и ее свойства. 

17. Функции государства: понятие, черты, виды.  

18. Внешние функции современного государства: виды, характер,  содержание. 

19. Внутренние функции современного государства: виды, характер, содержание. 

20. Орган государства как структурная часть государственного аппарата: понятие, при-

знаки. 

21. Виды органов государства, их характеристика, компетенция. 

22. Форма государства: понятие, структурные элементы. 

23. Форма современного Российского государства: структура,   особенности. 

24. Форма правления государства: понятие, виды и их характеристика. 

25. Форма государственного устройства: понятие, виды и их   характеристика. 

26. Политический (государственный) режим как структурный элемент  формы государ-

ства: понятие, виды и их характеристика. 

27. Концепции происхождения государства: теологическая, договорная, патриархальная, 

психологическая, насилия, марксистская. 

28. Человеческое общество в догосударственном состоянии:                                          эко-

номическая и социальная основы, природа социальных норм и                устройство власти. 

29. Общие закономерности (причины) разложения первобытной общины, образования 

государства и права. 

30. Своеобразие образования государств у афинского, римского,  германского, славян-

ского народов и на Древнем Востоке. 

31. Механизм государства: понятие, структура, соотношение с   государственными 

функциями. 

32. Закон в системе нормативных актов государства: понятие, признаки, виды. Право и 

закон, их соотношение. 

33. Формы (источники) права: понятие, виды, характеристика. 

34. Толкование норм права: понятие, виды, способы и значение. 

35. Система права: понятие, элементы и их характеристика. Деление права на публичное 

и частное. 

36. «Нормативность» как признак права. Понятие и черты нормы права. 

37. Структура правовой нормы, характеристика ее элементов. Норма  права и статья 

нормативного правового акта, их соотношение. 

38. Юридические факты как предпосылки правовых отношений: понятие и виды. Юри-

дический (фактический) состав. 

39. Нормативный правовой акт как форма права: понятие, черты, классификация. 

40. Сущность и понятие права. Право естественное и позитивное. 

41. Понятие, структура и функции правовой системы. Характеристика  основных право-

вых систем современности. 

42. Социальная ценность, роль и функции права. 

43. Законность: понятие, требования (принципы), соотношение с  правопорядком. 

44. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов. 

45. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
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46. Принципы права: понятие, виды, характеристика. 

47. Правовое сознание: понятие, особенности, структура. 

48. Структура правового отношения. Понятие, виды, характеристика  субъектов и объек-

тов правовых отношений. 

49. Понятие правонарушений, их виды. 

50. Виды правовых норм. 

51. Понятие и виды социальных норм. Соотношение права и морали. 

52. Функции и виды правового сознания, его роль в правотворчестве и реализации права. 

53. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

54. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. Место и роль   правового отношения 

в механизме правового регулирования. 

55. Применение права как особая форма его реализации: понятие, черты, стадии. 

56. Пробелы в праве, способы их восполнения. Аналогия закона и   аналогия права. 

57. Реализация норм права и ее формы (способы). 

58. Содержание правовых отношений. Понятия, характеристика субъективного права 

и  юридической обязанности. 

59. Акты применения права: понятие, отличительные свойства, виды. 

60. Правотворчество: понятие, способы (формы), виды. Понятие и стадии законо-

творческого процесса. 

 

Гражданское право 
 

1. Понятие гражданского права как отрасли права.  

2. Предмет и метод гражданского права. 

3. Принципы гражданского права. 

4. Понятие и виды источников гражданского права. 

5. Понятие и элементы гражданского правоотношения. Виды гражданских правоот-

ношений. 

6. Правоспособность граждан. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объ-

явление гражданина умершим. 

7. Дееспособность граждан. 

8. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

9. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

10. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридиче-

ских лиц. 

11. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

12. Несостоятельность юридических лиц. 

13. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, общая характеристика. 

14. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, характерные черты. 

15. Акционерное общество: понятие, характеристика. 

16. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.  

17. Производственный кооператив. 

18. Некоммерческие организации: понятие, виды. 

19. Публично-правовые образования как субъект гражданских правоотношений. 

20. Объекты гражданский прав: понятие, виды. 

21. Ценные бумаги: понятие, виды. 

22. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

23. Понятие и виды сделок. 

24. Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки. 

25. Виды недействительных сделок. Последствия недействительности сделок. 

26. Решения собраний: понятие, порядок принятия. Форма. Признание решений собра-

ний недействительными. 
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27. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, пределы. Злоупотребление 

правом. 

28. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы. 

29. Представительство. Доверенность. 

30. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, условия наступления. 

31. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

32. Исковая давность: понятие, виды. Применение и исчисление исковой давности. 

33. Понятие и содержание права собственности. 

34. Приобретение права собственности 

35. Прекращение права собственности. 

36. Право общей собственности: понятие, виды, осуществление. 

37. Ограниченные вещные права: понятие, виды. 

38. Способы защиты вещных прав. 

39. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. Основания возникновения обя-

зательств. 

40. Стороны гражданско-правового обязательства. Множественность лиц в обязательст-

ве. Перемена лиц в обязательстве. 

41. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

42. Способы обеспечения исполнения обязательств (общая характеристика). 

43. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

44. Неустойка, задаток, обеспечительных платеж как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

45. Поручительство, удержание вещи, независимая гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

46. Прекращение обязательств: понятие, основания. 

47. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Свобода договора. 

48. Заключение договора. 

49. Изменение и прекращение договора. 

50. Договор купли-продажи (общие положения). 

51. Договор розничной купли-продажи. 

52. Договор поставки. 

53. Договор купли-продажи недвижимости. 

54. Договор купли-продажи предприятия. 

55. Договор мены. 

56. Договор дарения. 

57. Договор ренты: понятие, виды. 

58. Договор аренды (общие положения). 

59. Договор аренды транспортных средств. 

60. Договор аренды зданий и сооружений. 

61. Договор финансовой аренды (лизинг). 

62. Договор найма жилого помещения. 

63. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

64. Договор подряда: понятие, характерные черты. 

65. Договор строительного подряда. 

66. Договор возмездного оказания услуг. 

67. Договор перевозки груза. 

68. Договор перевозки пассажира и багажа. 

69. Договор займа. Кредитный договор. 

70. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

71. Договор банковского вклада. 

72. Договор банковского счета. 

73. Договор хранения и его виды. 
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74. Договор личного страхования. 

75. Договор имущественного страхования. 

76. Договор поручения. 

77. Договор комиссии. 

78. Агентский договор. 

79. Договор доверительного управления имуществом. 

80. Договор коммерческой концессии. 

81. Договор простого товарищества. 

82. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность. 

83. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

и недееспособными. 

84. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью гражданина. 

85. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

86. Интеллектуальные права: понятие, виды, общая характеристика. 

87. Объекты авторского права: понятие, виды.  

88. Субъекты авторского права. Соавторство. 

89. Авторские права и срок их действия. 

90. Объекты патентного права. 

91. Лицензионный договор. 

92. Патент как форма охраны. Порядок выдачи патента. 

93. Права на селекционные достижения. 

94. Права на средства индивидуализации юридических лиц. 

95. Понятие наследования. Субъекты, объекты, время и место открытия. 

96. Завещание: понятие, форма, принципы. Исполнение завещания. 

97. Завещательный отказ, завещательное возложение. Назначение и подназначение на-

следника. 

98. Наследование по закону. 

99. Принятие наследства и отказ от наследства.  

100. Наследование отдельных видов имущества. 

 

Конституционное право 

1. Понятие, предмет  конституционного права Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовые нормы и отношения: понятие, структура, виды, особенно-

сти. 

3. Источники конституционного права РФ: понятие, их многообразие. 

4. Конституция РФ: понятие, сущность, структура и юридические свойства. 

5. Пересмотр Конституции РФ 1993 г. 

6. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ 1993 г. 

7. Правовая защита Конституции РФ и конституционная ответственность. 

8. Основы конституционного строя РФ: понятие, содержание, конституционное закреп-

ление. 

9. Конституционные характеристики Российского государства. 

10. Конституционные формы осуществления народовластия в России. 

11. Конституционные принципы правового положения личности в РФ. 

12. Гражданство РФ: понятие, принципы, приобретение и  прекращение.  

13. Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

14. Права и свободы граждан в РФ: понятие, юридические свойства, виды. 

15. Конституционные обязанности граждан в РФ. 

16. Конституционные гарантии реализации прав и свобод граждан в РФ. 

17. Конституционно-правовой статус общественных, религиозных объединений и 

средств массовой информации. 
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18. Государственный суверенитет России: понятие, признаки, пределы осуществления. 

19. Федеративное устройство России: понятие, принципы, особенности. 

20. Конституционное разграничение предметов ведения между РФ и её субъектами. 

21. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: понятие, виды, особенности их пра-

вового положения. 

22. Понятие и принципы избирательного права в РФ. 

23. Избирательный процесс: понятие, стадии, нормативная основа. 

24. Референдум в РФ: понятие, предмет и организация, Результаты и правовые последст-

вия референдума. 

25. Президент РФ: порядок избрания, вступления в должность, основные функции. 

26. Полномочия Президента РФ. 

27. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

28. Понятие, признаки и структура Федерального Собрания РФ. 

29. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, формы 

деятельности, компетенция. 

30. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования, формы дея-

тельности, компетенция. 

31. Порядок принятия федеральных законов  и федеральных конституционных законов 

по Конституции РФ. 

32. Конституционные формы контроля Парламента за Правительством РФ. 

33. Правительство РФ: понятие, признаки, порядок формирования, взаимоотношения с 

Президентом и Парламентом РФ. 

34. Компетенция Правительства РФ, порядок его деятельности и акты. 

35. Понятие, функции и специфические признаки судебной власти в РФ. 

36. Конституционные основы судебной системы РФ: принципы организации и деятель-

ности. 

37. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, компетенция. 

38. Органы государственной власти субъектов РФ: система, порядок формирования, 

компетенция. 

39. Местное самоуправление в РФ: понятие, конституционные  принципы. 

40. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ. 

 

Муниципальное право 

1. Понятие, предмет и методы отрасли муниципального права. 

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

3. Муниципально-правовые отношения: понятие, классификация. 

4. Источники муниципального права: понятие и виды. 

5.Муниципальное право как учебная дисциплина, её значение для подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел. 

6. Местное самоуправление: понятие, основные черты. 

7. Организационно-правовые формы (модели) организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

8.  Функции местного самоуправления: понятие, виды. 

9. Основные направления государственной политики в сфере местного самоуправления. 

10. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, элементы. 

11. Акты органов местного самоуправления: понятие, виды. 

12. Муниципальное образование: понятие, основные черты. Устав муниципального обра-

зования. 

13. Границы муниципальных образований. Установление и изменение границ муници-

пальных образований. 

14. Муниципальная собственность: понятие и характеристика. 

15. Местный бюджет: понятие, структура частей. 
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16. Местный референдум: форма непосредственной демократии, понятие, организация 

проведения. 

17. Муниципальные выборы: форма непосредственной демократии, организация прове-

дения.  

18.Сходы граждан как форма участия населения в осуществлении местного  самоуправ-

ления. 

19. Правотворческая инициатива граждан. 

20.Территориальное общественное самоуправление: понятие, полномочия. 

21. Публичные слушания. 

22. Собрание граждан. 

23. Конференция граждан (собрание делегатов). 

24. Опрос граждан. 

25. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

26. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления: по-

нятие, признаки, виды, структура. 

27. Представительные органы местного самоуправления: понятие, порядок  формирова-

ния, компетенция. 

28. Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

29. Глава муниципального образования и иные должностные лица местного самоуправ-

ления: понятие, порядок замещения должности, правовой статус.  

30.Муниципальная служба: понятие, принципы, правовое регулирование муниципальной 

службы. 

31. Статус муниципального служащего. 

32. Компетенция органов местного самоуправления в социально-культурной сфере. 

33. Компетенция органов местного самоуправления в хозяйственной сфере деятельности. 

34. Компетенция органов местного самоуправления в области охраны общественного по-

рядка, обеспечения и защиты прав и свобод личности. 

35. Компетенция органов местного в области образования. 

36. Компетенция органов местного в области землепользования и использования природ-

ных ресурсов. 

37. Взаимоотношения органов местного самоуправления с правоохранительными органа-

ми. 

38. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды, система. 

39. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления. 

40. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

           

Административное право 

1.Предмет, метод и система административного права. 

2.Источники административного права и его место в системе права России. 
3.Коллективные и индивидуальные субъекты административного права. 

4.Понятие, структура и виды административно-правовых норм. 

5.Административно-правовые отношения, их признаки и виды. 

6.Граждане Российской Федерации как субъекты административного права. Их права, 

свободы и обязанности в сфере государственного управления. 

7.Основные категории иностранных граждан и их административно-правовой статус. 

8.Административно-правовой статус и виды общественных объединений. 

9.Полномочия Президента Российской Федерации в сфере государственного управления. 

10.Правовое положение Правительства Российской Федерации. 

11. Административно-правовое положение федеральных органов исполнительной власти. 

12. Административно-правовое положение органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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13.Понятие, признаки и виды государственной службы. 

14. Правовой статус государственных служащих: права, обязанности, ограничения, запре-

ты. 

15. Понятие, функции, виды форм государственного управления.  

16. Понятие и юридическое значение административно-правовых актов управления. Тре-

бования, предъявляемые к актам управления. 

17. Понятие, содержание и система административно-правовых методов управления 

18. Контроль как основной способ обеспечения законности, его признаки. 

18. Убеждение как метод государственного управления и его характеристика. 

19.Административное принуждение: понятие, основные черты и виды. 

20.Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

21.Прокурорский надзор в сфере государственного управления. Полномочия прокурора 

при реализации возложенных на него функций. 

22.Административно-правовое регулирование управления юстицией. 

23.Таможенная служба и административно-правовое регулирование ее деятельности. 

24.Понятие административной ответственности, её признаки. 

25.Система, виды и классификация административных наказаний. 

26.Содержание стадий административного производства. 

27.Сущность, основные черты и принципы административного процесса. 

28.Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности. 

29.Применение мер обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях. 

30. Административные правонарушения в области охраны собственности. 

31. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

32. Административные правонарушения против порядка управления. 

33.Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность. 

34. Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды 

и природопользования. 

35. Административно-правовое регулирование в условиях чрезвычайного положения. 

36. Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. 

37. Режим государственной тайны. 

38.Режим охраны государственной границы. 

 

 

8.  ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  ПО 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ 
 

1. Гражданское право как частное право. 

2. Источники современного гражданского права. 

3. Гражданская правосубъектность граждан.  

4. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

5. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

6. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

7. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 

8. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

9. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

10. Гражданская правосубъектность производственного кооператива. 
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11. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального унитарного 

предприятия. 

12. Правовое положение некоммерческих организаций. 

13. Гражданская правосубъектность государства. 

14. Гражданская правосубъектность муниципальных образований. 

15. Понятие и виды ценных бумаг. 

16. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

17. Юридические факты в гражданском праве. 

18. Оспоримые и ничтожные сделки. 

19. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан и  

организаций. 

20. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

21. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

22. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

23. Сроки осуществления гражданских прав. 

24. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

25. Право собственности в различных правовых системах. 

26. Право собственности как вещное право. 

27. Понятие и виды вещных прав. 

28. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву.  

29. Право собственности юридических лиц. 

30. Право собственности государства. 

31. Право муниципальной собственности. 

32. Право общей долевой собственности. 

33. Право собственности супругов на общее имущество. 

34. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

35. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

36. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

37. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав 

38. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

39. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

40. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

41. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско- 

правовая защита. 

42. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 

43. Субъекты и объекты авторского права. 

44. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной 

техники. 

45. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

46. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

47. Право на результаты творчества, используемые в производстве («промышленная 

собственность»). 

48. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве. 

49. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

50. Принципы исполнения обязательств. 

51. Гражданско-правовое регулирование залога. 

52. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способ обеспечения 

надлежащего исполнения договорных обязательств. 

53. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

54. Договор поставки. 

55. Договор аренды и его виды.  

56. Договор найма жилого помещения. 
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57. Договор подряда в современном гражданском праве. 

58. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

59. Договор строительного подряда. 

60. Договоры, направленные на реализацию результатов творческой деятельности. 

61. Авторский договор в российском гражданском праве. 

62. Система транспортных договоров. 

63. Зашита прав потребителей в сфере транспортного обслуживания. 

64. Страхование и страховые обязательства. 

65. Договор страхования. 

66. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

67. Правовое регулирование договора займа. 

68. Договор банковского вклада. 

69. Правовое регулирование договора коммерческой концессии. 

70. Договор поручения. 

71. Правовое регулирование договора простого товарищества. 

72. Ответственность за вред, причиненный источников повышенной опасности. 

73. Ответственность за вред, причиненный государственными органами. 

74. Ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина. 

75. Ответственность за вред в связи с потерей кормильца. 

76. Наследование в гражданском праве РФ. 

77. Субъекты наследственных правоотношений. 

78. Принятие наследства. 

79. Отказ от наследства 

80. Наследование по закону. 

81. Право на обязательную долю в наследстве. 

82. Наследование выморочного имущества. 

83. Охрана наследства и управление им. 

84. Наследование предприятия. 

85. Наследование земельных участков. 

86. Наследование по завещанию. 

87. Завещательные распоряжения. 
 

9. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  ПО 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ 
 

1. Традиционные и новые источники конституционного права. 

2.  Законы как источники конституционного права.  

3. Толкование Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

4. Порядок разработки и принятия Конституции России; 

5. Юридические свойства Конституции РФ; 

6. Процедура внесения поправок и пересмотра Конституции РФ; 

7. Конституционные характеристики России как светского государства 

8. Конституционные характеристики России как суверенного государства 

9. Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

10. Институт референдума в РФ. 

11. Право граждан на объединение. 

12.   Создание политических партий, приостановление их деятельности 

и ликвидация. 

13. Право граждан на участие в собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях, пикети-

ровании. 

14.  Право граждан на обращение в государственные органы и органы 
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местного самоуправления. 

15.   Конституционно-правовой статус религиозных объединений. 

16. Статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

17. Защита прав граждан в Европейском суде по правам человека. 

18. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

19. Институт обжалования незаконных действий (решений) органов государственной 

власти, местного самоуправления. 

20. Принципы федеративного устройства России. 

21.  Российская Федерация — суверенное государство. 

22.  Предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

23. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Федерации и субъектов РФ: понятие, процедура, проблемы. 

24. Система выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации: формирование списков кандидатов и определение результатов выборов. 

25. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

26. Полномочия Президента во взаимоотношениях с парламентом РФ и Правительством 

РФ. 

27. Администрация Президента РФ. 

28. Институт полномочных представителей Президента России. 

29. Совет безопасности РФ. 

30. Прекращение полномочий Президента РФ. 

31. Порядок организации выборов в Государственную Думу. 

32. Внутренняя организация Государственной Думы. 

33. Прекращение полномочий Государственной Думы. 

34. Внутренняя организация Совета Федерации. 

35. Законодательный процесс в парламенте РФ. 

36. Конституционно-правовой статус депутатов и членов Совета Федерации. 

37. Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства РФ. 

38. Взаимоотношения Правительства РФ с федеральными органами исполнительной вла-

сти и субъектами РФ. 

39. Акты Правительства: виды, порядок подготовки, принятия, официального опублико-

вания, вступления в силу. 

40. Федеральная судебная система. 

41. Судебная система субъекта РФ (на примере конкретного субъекта РФ) 

42. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, внутренняя организация. 

43. Процедура рассмотрения в Конституционном Суде РФ жалоб граждан  

44. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии избирательного за-

конодательства. 

45. Основы конституционно-правового статуса судей в РФ. 

46.   Организация законодательной власти в субъектах Российской Федерации. 

47.   Парламентский контроль в Российской Федерации. 

48. Местное самоуправление: понятие и эволюция содержания. 

49. Муниципально-правовые акты: виды, содержание, проблемы принятия. 

50. Муниципальные образования: виды, особенности. 

51. Развитие системы и форм местного самоуправления. 

52. Соотношение государственной власти и местного самоуправления в России. 

53. Опыт местного самоуправления в России и зарубежных странах. 

54. Основные модели местного самоуправления.  

55. Местный референдум как институт непосредственной демократии в системе местно-

го самоуправления.  

56. Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии в системе местно-

го самоуправления.  
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57. Представительные органы местного самоуправления: правовой статус и компетенция. 

58. Муниципальная служба. 

59. Правовой статус муниципальных служащих. 

60. Нормотворческая деятельность органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния.  

61. Гарантии прав местного самоуправления.  

62. Исполнительные органы местного самоуправления.  

63. Ответственность должностных лиц в муниципальном праве. 

64. Правовые гарантии осуществления полномочий депутатами, членами выборных ор-

ганов самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления.  

65. Формы контроля за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления.  

66. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  

67. Судебные и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

68. Взаимодействие исполнительных и представительных органов местного самоуправ-

ления. 

69. Правовые основы взаимоотношений органов государственной власти субъектов фе-

дерации и муниципалитетов. 

70. Правовой статус главы местного самоуправления: порядок избрания, полномочия. 

 

10.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Экзаменационная комиссия назначается приказом ректора АНО ВПО «ПСИ». Экзамена-

ционную комиссию  возглавляет председатель, который организует и контролирует деятель-

ность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпу-

скникам. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. Она руководствуется в своей деятельности настоящей программой, соответствующей фе-

деральному государственному  образовательному стандарту высшего образования в части, ка-

сающейся  требований к государственной итоговой аттестации, учебно-методической докумен-

тацией, разрабатываемой высшим учебным заведением на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлениям подготовки высшего образования. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии   являются: 

   определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки; 

   принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государст-

венной итоговой аттестации и выдаче выпускнику  соответствующего диплома государствен-

ного образца о высшем  образовании; 

   разработка рекомендаций, направленных на совершенствование  подготовки студен-

тов, на основании результатов работы государственной  экзаменационной  комиссии. 

Назначенные ответственными за подготовку к экзамену преподаватели кафедр составля-

ют перечень вопросов по учебным дисциплинам, вынесенным на итоговый государственный 

экзамен. Заведующими кафедр совместно с ответственным за методическую работу с привле-

чением председателя государственной экзаменационной комиссии составляется (корректиру-

ется) программа государственной итоговой аттестации. Утвержденная программа доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до срока проведения экзамена. 

Ведущие преподаватели кафедр проводят консультации со студентами по дисциплинам, 

включенным в программу экзамена. На консультациях   уточняют процедуру проведения экза-

мена и отвечают на вопросы студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 
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Междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01. 

проводится в устной форме. В билеты к экзамену включено 2 вопроса: первый – по дисциплине 

«Теория государства и права», второй- по дисциплине «Гражданское право» (для гражданско-

правового профиля) , по дисциплинам « Конституционное право», «Муниципальное право», 

«Административное право» (для государственно-правового профиля).  

Устный экзамен, предусматривает ответы по билету, на который студенту отводится до 

40 минут на открытом заседании экзаменационной комиссии. Студент дает ответы, подтвер-

ждающие уровень знаний и умений, предусмотренный федеральным государственным образо-

вательным стандартом. Результаты государственного экзамена объявляются в тот же день по-

сле оформления в установленном  порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.  

Можно выделить следующие критерии, которыми обычно могут   руководствоваться  

члены государственной экзаменационной комиссии, оценивая ответ студента: 

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов и т.д.); 

2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 

3) новизна информации, степень использования научных и нормативных источников; 

4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным 

ситуациям; 

5) логика и аргументированность изложения; 

6) грамотное комментирование, использование примеров, аналогий; 

7) культура речи. 

На экзамене члены экзаменационной комиссии могут задать студенту дополнитель-

ные и уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо   вопросов экзаменационного 

билета и связаны, как правило, с плохим    ответом, то вторые — в рамках билета и направ-

лены на уточнение ответа обучаемого.  

Уровень знаний оценивается по пятибалльной системе и определяется оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подтверждающими уро-

вень усвоения студентом компетенций, формируемых в результате освоения ООП ВО. 

Решение экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов пред-

седатель комиссии (или  заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 

правом  решающего голоса. 

Все решения экзаменационной комиссии оформляются протоколами. 

 

 

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительной формой исследова-

тельской работы, выполняемой студентом в процессе обучения в институте. Она завершает 

подготовку бакалавра,  показывает уровень сформированности компетенций выпускников 

требованиям стандарта, его профессиональный уровень и способность грамотно   решать 

теоретические и практические задачи. Основной целью выпускной квалификационной ра-

боты является систематизация и углубление теоретических и практических знаний студен-

та. 

Важнейшими требованиями к автору выпускной квалификационной работы по кон-

ституционному праву являются: полнота освещения и глубина научного анализа исследуе-

мой проблемы; умение выходить на теоретические обобщения,  практические выводы и 

рекомендации; логически последовательное изложение материала; владение современны-

ми приемами поиска, отбора, обработки и использования материалов информационных 

правовых баз данных; умелая аргументация своей позиции по дискуссионным проблемам 

темы выпускной квалификационной работы. Работа должна быть правильно оформлена. 
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Совместно с научным руководителем студент составляет план-график подготовки 

выпускной квалификационной работы, в котором должны найти отражение и результаты 

преддипломной практики студента. В частности, содержанием такого плана-графика могут 

быть следующие мероприятия: а) подбор монографической литературы, научных статей по 

теме работы, законодательных и иных нормативных правовых актов и составление биб-

лиографии основных источников; б) подготовка концепции исследования; в) составление 

плана выпускной квалификационной работы и согласование его с научным руководителем; 

г)  систематизация и анализ собранного материала; д) написание и представление рукописи  

выпускной квалификационной работы научному руководителю (отдельно по главам либо 

представление рукописи в целом); е) доработка (переработка) рукописи на основе замеча-

ний научного руководителя, согласование выводов и предложений; ж) сдача рукописи в 

переплетную мастерскую; з) представление выпускной квалификационной работы на ка-

федру для  рецензирования; и) подготовка тезисов выступления на защите и ответов на за-

мечания, содержащиеся в отзыве научного руководителя и в  рецензии). 

В практике подготовки выпускной квалификационной работы сложились общие тре-

бования к элементам  ее структуры. Работа состоит из титульного листа, содержания 

(плана), введения, основной части (две-три главы), заключения (выводы и предложения по 

результатам исследования), списка использованной литературы, приложения (таблицы, 

схемы, диаграммы и т.п.).  Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к печатным изданиям: сквозная нумерация страниц арабскими цифрами, 

проставляемая обычно  вверху по центру страницы (номер на титульном листе не простав-

ляется, но учитывается в общей нумерации страниц); таблицы, схемы, диаграммы, распо-

ложенные на отдельных листах, входят в общую нумерацию страниц; приложения имеют 

свою отдельную нумерацию. 

Определенный порядок необходимо соблюдать при оформлении сносок. Наиболее 

распространенным вариантом нумерации сносок является их последовательная нумерация 

отдельно на каждой странице. Реже используется сквозная нумерация по главам или по 

всей работе в целом. В этом случае сноски оформляются в конце главы или в конце всей 

работы.  Ссылка на монографию (учебник, брошюру) дается в следующем порядке: автор; 

название работы; место издания; название издательства; год издания; страница,  на кото-

рую делается ссылка.   

Если, несмотря на указанные рекомендации, студент столкнется с трудностями при 

оформлении какой-то сноски, то следует взять за образец порядок оформления сносок в 

любой  монографии, научном журнале, учебнике последних лет издания. 

Введение выпускной квалификационной работы предваряет раскрытие содержания 

избранной темы исследования. В нем обосновываются актуальность данной темы, степень 

ее теоретической и практической разработанности, намечается цель и формулируются за-

дачи, которые необходимо решить для раскрытия темы исследования, обосновывается ее 

значимость для науки и практики местного самоуправления, определяются объект и пред-

мет исследования, обобщаются основные результаты выполненной работы. 

Основная часть может быть посвящена исследованию теоретических проблем. Но 

чаще всего она делится на теоретическую и практическую части. Каждая может состоять 

из глав (одной главы) и параграфов. На основе анализа научных и правовых (отечествен-

ных и зарубежных) источников в теоретической части автор раскрывает основные понятия, 

категории и сущностные аспекты исследуемой проблемы, рассматривает и оценивает раз-

личные подходы, высказанные в литературе по ее решению, излагает собственную пози-

цию по анализируемым вопросам. Практическая часть также  должна носить исследова-

тельский, аналитический характер.  При написании выпускной квалификационной работы 

следует особое внимание обращать на грамотность  текста, лаконичность и четкость фор-

мулировок, точное использование специального понятийного аппарата, аргументирован-

ность собственных выводов и предложений. Важно проявлять уважительное и корректное 

отношение к мнению других авторов, высказавших свои суждения по данной проблеме. 
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Это в равной степени относится как к цитированию текста (должна быть гарантирована 

неизменность передачи точного смысла высказывания), так и к свободному изложению по-

зиции другого автора. 

Заключение  должно быть использовано автором для изложения основных результа-

тов проделанной работы, обобщения теоретических и практических выводов и предложе-

ний по итогам исследования. Каждый тезис излагается кратко, но емко по содержанию, по-

казывая значимость, обоснованность и эффективность выполненной работы. 

Список использованной литературы помещается в конце работы, после заключе-

ния. Допускаются различные способы группировки документов и иных источников: алфа-

витно-предметный, хронологический, по видам источников, систематический и др. Наибо-

лее распространенными способами являются алфавитная и систематическая группировки. 

В первом случае использованные источники располагаются в общем алфавитном порядке 

фамилий авторов и заглавий книг, статей, документов, если автор не указан. Такой способ 

используется, когда общий перечень источников невелик. По такому списку легко устано-

вить, насколько полно в нем учтены исследования, другие материалы по данной проблеме. 

При систематическом способе группировки источников выделяются отдельные важные 

темы, проблемы, вопросы в их логическом соподчинении. Например, сначала могут изла-

гаться официальные документы, затем исследования общего характера, потом исследова-

ния отраслевой направленности и, наконец, по отдельным проблемам. 

В практике подготовки выпускных квалификационных работ по юридическим дис-

циплинам источники излагаются в такой  последовательности: 

- международно-правовые акты; 

- Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Пра-

вительства РФ, акты Конституционного Суда РФ и иных  высших федеральных судов; 

Конституции (Уставы) и законы субъектов Российской Федерации, акты глав субъектов 

Федерации и органов исполнительной власти, акты Конституционных (Уставных) судов 

субъектов Федерации, Верховных Судов республик в составе Российской Федерации, 

краевых, областных, окружных судов; Уставы и нормативно-правовые акты органов мест-

ного самоуправления; 

- специальная литература по теме выпускной квалификационной работы (моногра-

фии, научные статьи в сборниках статей и в журналах, диссертационные исследования (ав-

торефераты), учебники и учебные пособия; 

- документы конференций, «круглых столов», материалы социологических исследо-

ваний;  

- публикации периодической печати. 

Приложения обычно содержат различные дополнительные материалы: схемы, таб-

лицы, инструктивные документы, тексты решений органов конкретных муниципальных 

образований, статистические и другие материалы и документы. 

Завершенная выпускная квалификационная работа подписывается студентом на ти-

тульном листе, регистрируется на кафедре и направляется на отзыв научному руководите-

лю и на внешнюю рецензию. При получении положительных отзыва и рецензии работа 

считается допущенной к защите. Подготовка к защите включает: составление автором 

работы тезисов своего краткого выступления; продумывание содержательных ответов на 

замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии; подготовка к ответам на дополнительные 

вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

членов Государственной экзаменационной комиссии. Во время защиты выпускной квали-

фикационной работы ее автор получает слово для выступления в пределах 10 минут. В вы-

ступлении отражаются актуальность темы, ее основные теоретические положения, состоя-

ние и проблемы правового регулирования, результаты проведенного исследования, кон-

кретные предложения по совершенствованию практики и механизма правового регулиро-

вания исследуемых вопросов. Затем следуют ответы на вопросы членов комиссии, на заме-



84 
 

чания научного руководителя и рецензента, а также на вопросы лиц, присутствующих на 

защите. Результаты защиты члены комиссии обсуждают на закрытом заседании, оценива-

ют и принимают решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 

 

12.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительной формой исследова-

тельской работы, выполняемой студентом в процессе обучения в институте. Она завершает 

подготовку бакалавра,  показывает уровень сформированности компетенций выпускни-

ков требованиям стандарта, его профессиональный уровень и способность грамотно   ре-

шать теоретические и практические задачи. Основной целью выпускной квалификацион-

ной работы является систематизация и углубление теоретических и практических знаний 

студента. 

Важнейшими требованиями к автору выпускной квалификационной работы по кон-

ституционному праву являются: полнота освещения и глубина научного анализа исследуе-

мой проблемы; умение выходить на теоретические обобщения,  практические выводы и 

рекомендации; логически последовательное изложение материала; владение современны-

ми приемами поиска, отбора, обработки и использования материалов информационных 

правовых баз данных; умелая аргументация своей позиции по дискуссионным проблемам 

темы выпускной квалификационной работы. Работа должна быть правильно оформлена. 

Совместно с научным руководителем студент составляет план-график подготовки 

выпускной квалификационной работы, в котором должны найти отражение и результаты 

преддипломной практики студента. В частности, содержанием такого плана-графика могут 

быть следующие мероприятия: а) подбор монографической литературы, научных статей по 

теме работы, законодательных и иных нормативных правовых актов и составление биб-

лиографии основных источников; б) подготовка концепции исследования; в) составление 

плана выпускной квалификационной работы и согласование его с научным руководителем; 

г)  систематизация и анализ собранного материала; д) написание и представление рукописи  

выпускной квалификационной работы научному руководителю (отдельно по главам либо 

представление рукописи в целом); е) доработка (переработка) рукописи на основе замеча-

ний научного руководителя, согласование выводов и предложений; ж) сдача рукописи в 

переплетную мастерскую; з) представление выпускной квалификационной работы на ка-

федру для  рецензирования; и) подготовка тезисов выступления на защите и ответов на за-

мечания, содержащиеся в отзыве научного руководителя и в  рецензии). 

В практике подготовки выпускной квалификационной работы сложились общие тре-

бования к элементам ее структуры. Работа состоит из титульного листа, содержания (пла-

на), введения, основной части (две-три главы), заключения (выводы и предложения по ре-

зультатам исследования), списка использованной литературы, приложения (таблицы, схе-

мы, диаграммы и т.п.).  Оформление работы должно соответствовать требованиям, предъ-

являемым к печатным изданиям: сквозная нумерация страниц арабскими цифрами, про-

ставляемая обычно  вверху по центру страницы (номер на титульном листе не проставля-

ется, но учитывается в общей нумерации страниц); таблицы, схемы, диаграммы, располо-

женные на отдельных листах, входят в общую нумерацию страниц; приложения имеют 

свою отдельную нумерацию. 

Определенный порядок необходимо соблюдать при оформлении сносок. Наиболее 

распространенным вариантом нумерации сносок является их последовательная нумерация 

отдельно на каждой странице. Реже используется сквозная нумерация по главам или по 

всей работе в целом. В этом случае сноски оформляются в конце главы или в конце всей 

работы. Ссылка на монографию (учебник, брошюру) дается в следующем порядке: автор; 

название работы; место издания; название издательства; год издания; страница,  на кото-

рую делается ссылка.   
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Если, несмотря на указанные рекомендации, студент столкнется с трудностями при 

оформлении какой-то сноски, то следует взять за образец порядок оформления сносок в 

любой  монографии, научном журнале, учебнике последних лет издания. 

Введение выпускной квалификационной работы предваряет раскрытие содержания 

избранной темы исследования. В нем обосновываются актуальность данной темы, степень 

ее теоретической и практической разработанности, намечается цель и формулируются за-

дачи, которые необходимо решить для раскрытия темы исследования, обосновывается ее 

значимость для науки и практики местного самоуправления, определяются объект и пред-

мет исследования, обобщаются основные результаты выполненной работы. 

Основная часть может быть посвящена исследованию теоретических проблем. Но 

чаще всего она делится на теоретическую и практическую части. Каждая может состоять 

из глав (одной главы) и параграфов. На основе анализа научных и правовых (отечествен-

ных и зарубежных) источников в теоретической части автор раскрывает основные понятия, 

категории и сущностные аспекты исследуемой проблемы, рассматривает и оценивает раз-

личные подходы, высказанные в литературе по ее решению, излагает собственную пози-

цию по анализируемым вопросам. Практическая часть также  должна носить исследова-

тельский, аналитический характер.  При написании выпускной квалификационной работы 

следует особое внимание обращать на грамотность  текста, лаконичность и четкость фор-

мулировок, точное использование специального понятийного аппарата, аргументирован-

ность собственных выводов и предложений. Важно проявлять уважительное и корректное 

отношение к мнению других авторов, высказавших свои суждения по данной проблеме. 

Это в равной степени относится как к цитированию текста (должна быть гарантирована 

неизменность передачи точного смысла высказывания), так и к свободному изложению по-

зиции другого автора. 

Заключение  должно быть использовано автором для изложения основных результа-

тов проделанной работы, обобщения теоретических и практических выводов и предложе-

ний по итогам исследования. Каждый тезис излагается кратко, но емко по содержанию, по-

казывая значимость, обоснованность и эффективность выполненной работы. 

Список использованной литературы помещается в конце работы, после заключе-

ния. Допускаются различные способы группировки документов и иных источников: алфа-

витно-предметный, хронологический, по видам источников, систематический и др. Наибо-

лее распространенными способами являются алфавитная и систематическая группировки. 

В первом случае использованные источники располагаются в общем алфавитном порядке 

фамилий авторов и заглавий книг, статей, документов, если автор не указан. Такой способ 

используется, когда общий перечень источников невелик. По такому списку легко устано-

вить, насколько полно в нем учтены исследования, другие материалы по данной проблеме. 

При систематическом способе группировки источников выделяются отдельные важные 

темы, проблемы, вопросы в их логическом соподчинении. Например, сначала могут изла-

гаться официальные документы, затем исследования общего характера, потом исследова-

ния отраслевой направленности и, наконец, по отдельным проблемам. 

В практике подготовки выпускных квалификационных работ по юридическим дисци-

плинам источники излагаются в такой  последовательности: 

- международно-правовые акты; 

- Конституция РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Пра-

вительства РФ, акты Конституционного Суда РФ и иных  высших федеральных судов; 

Конституции (Уставы) и законы субъектов Российской Федерации, акты глав субъектов 

Федерации и органов исполнительной власти, акты Конституционных (Уставных) судов 

субъектов Федерации, Верховных Судов республик в составе Российской Федерации, 

краевых, областных, окружных судов; Уставы и нормативно-правовые акты органов мест-

ного самоуправления; 
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- специальная литература по теме выпускной квалификационной работы (моногра-

фии, научные статьи в сборниках статей и в журналах, диссертационные исследования (ав-

торефераты), учебники и учебные пособия; 

- документы конференций, «круглых столов», материалы социологических исследо-

ваний;  

- публикации периодической печати. 

Приложения обычно содержат различные дополнительные материалы: схемы, таб-

лицы, инструктивные документы, тексты решений органов конкретных муниципальных 

образований, статистические и другие материалы и документы. 

Завершенная выпускная квалификационная работа подписывается студентом на ти-

тульном листе, регистрируется на кафедре и направляется на отзыв научному руководите-

лю и на внешнюю рецензию. При получении положительных отзыва и рецензии работа 

считается допущенной к защите. Подготовка к защите включает: составление автором 

работы тезисов своего краткого выступления; продумывание содержательных ответов на 

замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии; подготовка к ответам на дополнительные 

вопросы членов Государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

членов Государственной экзаменационной комиссии. Во время защиты выпускной квали-

фикационной работы ее автор получает слово для выступления в пределах 10 минут. В вы-

ступлении отражаются актуальность темы, ее основные теоретические положения, состоя-

ние и проблемы правового регулирования, результаты проведенного исследования, кон-

кретные предложения по совершенствованию практики и механизма правового регулиро-

вания исследуемых вопросов. Затем следуют ответы на вопросы членов комиссии, на заме-

чания научного руководителя и рецензента, а также на вопросы лиц, присутствующих на 

защите. Результаты защиты члены комиссии обсуждают на закрытом заседании, оценива-

ют и принимают решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации. 
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