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1. Общие положения 

  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО). Государственная (итоговая государственная) аттестация представляет собой 

процесс итоговой проверки и оценки знаний, умений и навыков выпускника, 

полученных в результате обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 

сформированности у выпускников профессиональных знаний и умений, и их готовность к 

профессиональной деятельности юриста.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 

1. Защиту выпускной квалификационной работы (диплома) 

2. Государственные экзамены.   

Выпускник направления подготовки 030101 «Юриспруденция» квалификации 

«Юрист» получает специальную профессиональную  подготовку в области 

юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 

реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности юристов специалистов включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

правовое обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников специалистов являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 

государственных институтов; 

 правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами. 

Выпускник юрист должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

Выпускник юрист должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 



принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой 

волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, 

чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 

Выпускник юрист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации 

и квалификационным требованиям, указанным в государственном образовательном 

стандарте: 

 сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 анализ судебной и административной практики; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление соответствующих юридических документов; 

 обеспечение реализации актов применения права; 

 обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 030501 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Юрист» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

бакалавриата должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

1. по результатам выполнения выпускной квалификационной работы:  

результаты 

освоения 

ООП  

результаты обучения 

знает: основные приемы и закономерности мышления, приемы и алгоритмы 

обобщения, анализа, основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее достижения; о логических 

операциях над понятиями и правилах корректного обращения с ними в 

теоретической и профессиональной практике; о логических 

характеристиках высказываний и возможностях работы с содержащейся в 

них логической информацией; об основных видах умозаключений, 

правилах построения достоверных умозаключений и логических принципах 

повышения степени истинности вероятностных умозаключений; основные 

способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения, 

которые позволяют логически верно излагать мысли; особенности 

письменной логически верно построенной речи, специфику использования 

различных языковых средств; основные формы и средства поиска, 



обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, этапы юридической квалификации, действующее 

законодательство Российской Федерации; понятие, виды и способы 

толкования правовых норм 

умеет: анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; применять основные способы, 

правила и приемы правильного доказательного рассуждения; 

продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом в 

умозаключения, правильно строить на их основе различные тексты; строить 

письменную речь логически верно и аргументировано; анализировать 

юридические факты  и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

получать и преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

государственно-правовые процессы, события и явления в мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; применять полученные знания для 

характеристики современных государственно-правовых явлений; логически 

мыслить, вести научные дискуссии; делать выводы и формулировать 

решение проблемы на основе анализа; делать прогнозы, оценивать  

социально- политические закономерности; правильно давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму 

к конкретным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств; 

анализировать содержание правовых и иных норм, использовать различные 

приемы толкования для уяснения точного смысла нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств 

владеет: культурой мышления, техникой постановки цели, задач и механизмом  их 

достижения; навыками применения содержательного анализа таких форм 

абстрактного мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение 

в логически верном построении речи на основе грамотного 

аргументирования; навыками применения формально-логических законов 

мышления, принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и 

понимания социально-политических событий, применять их в 

профессиональной деятельности; способностями к восприятию, 

обобщению и анализу, генерализации и экстраполяции информации; к 

постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами и 

приемами различных типов письменной коммуникации на русском языке; 

способностью к порождению критических и оценивающих суждений о 

значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этических и других аспектов; навыками анализа различных 

государственно-правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений; механизмом анализа причинно-следственных связей в 

изучении основных институтов государства и права; навыками работы с 

информацией; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками ведения 

дискуссий и полемики по проблематике, изложения собственной позиции; 

юридической терминологией отраслей права, позволяющей юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; навыками анализа 

конституционной, судебной и правоприменительной практики; навыками 

работы с нормативными актами по отраслям права; навыками работы и 

анализа конституционной, судебной и иной правоприменительной 

практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, 

необходимому в профессиональной деятельности 



 

2. по результатам сдачи государственных экзаменов: 

результаты 

освоения 

ООП 

результаты обучения 

знает: особенности государственного строя, правовое положение граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления; сущность и содержание 

основных понятий, категорий и институтов права; правовые статусы 

субъектов правовых отношений; понятие, принципы, сущность и 

содержание основных категорий, явлений, статусов в праве; понятие, виды 

и способы толкования правовых норм; навыками  работы с документацией  

по юридическому профилю, а также защите прав и законных интересов 

субъектов права; нормы материального и процессуального права, 

регулирующие порядок подготовки юридических документов, 

необходимых для совершения юридических действий, а также защиты 

законных прав и интересов граждан и других субъектов права; понятие, 

виды и способы квалификации фактов и обстоятельств, этапы юридической 

квалификации, действующее законодательство; основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; характеристики компонентов общения; сущность 

процессов группообразования, формирования коллектива как малой 

социальной группы; основы культуры поведения; методы диагностики 

межличностных отношений; нравственные основы межличностного и 

профессионального общения; морально-этические основы 

профессиональной деятельности юриста; содержание действующего 

законодательства, регламентирующего этические основы 

профессиональной деятельности юрист; об основных видах 

умозаключений, правилах построения достоверных умозаключений и 

логических принципах повышения степени истинности вероятностных 

умозаключений; основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения, которые позволяют логически верно излагать 

мысли; особенности устной логически верно построенной речи, специфику 

использования различных языковых средств  

умеет: добросовестно исполнять профессиональные обязанности; соблюдать 

нормы и требования этики и этикета юриста; противостоять условиям и 

факторам профессионально-нравственной деформации и выгорания; давать 

оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, 

самостоятельно осваивать новые нормы; применять основные способы, 

правила и приемы правильного доказательного рассуждения в 

аргументированном и ясном построении речи; продуцировать суждения, 

логически связывать их друг с другом в умозаключения, правильно строить 

на их основе монологические и диалогические тексты  в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; строить устную 

логически верно и аргументировано; понимать сущность, значение  

процессов общения и группообразования  в профессиональной 

деятельности; проводить диагностику межличностных отношений; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и ошибки в 

организации и проведении делового и личного общения; учитывать 

возможные барьеры в общении, находить возможности их предотвращать 

при работе в коллективе; проводить социально-психологический анализ 



процесса и результатов общения; использовать социальные, гуманитарные  

экономические знания для решения социальных и профессиональных задач, 

самостоятельно усваивать прикладные социальные, гуманитарные и 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики; правильно давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму к конкретным 

ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств; соблюдать основные 

требования, предъявляемые законодательством к оформлению 

юридических  документов; анализировать содержание правовых норм, 

использовать различные приемы толкования для уяснения точного смысла 

нормы при квалификации фактов и обстоятельств; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

права 

владеет: необходимыми навыками профессионального общения и развития, 

навыками постановки  и решения профессиональных целей; навыками 

применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение в логически верном 

построении речи на основе грамотного аргументирования; навыками 

применения формально-логических законов мышления, принципов, правил 

и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-

политических событий, применять их в профессиональной деятельности; 

основными методами и приемами различных типов устной коммуникации 

на русском языке; навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том  числе и делового общения; навыками и приемами 

взаимодействия, общения с коллегами; способностью работать в 

коллективе на основе кооперативных начал; владеть навыками поведения в 

коллективе, общей культурой поведения; навыками постановки 

социальных, гуманитарных и экономических целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; юридической терминологией 

права, позволяющей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; навыками анализа конституционной, судебной и 

правоприменительной практики; навыками  работы и составления 

юридических документов, а также анализа юридических документов; 

навыками работы с нормативными актами; навыками работы и анализа 

конституционной, судебной и иной правоприменительной практикой, 

содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, необходимому в 

профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками реализации правовых норм; 

навыками принятия необходимых мер правового регулирования и (или) 

защиты интересов субъектов правовых отношений 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий уровень 

квалификации и знаний, умений, навыков, определяемый стандартами образования и 

требованиями других нормативных документов. Защита выпускной квалификационной 

работы должна продемонстрировать уровень овладения выпускником необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющих ему 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности. 



 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

1. полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка цели 

и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; сочетание в 

работе теоретических начал и правоприменительной практики; внутренняя логика 

текста и его аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 

выводам; оформление текста  

2. разносторонний анализ и раскрытие темы выпускной квалификационной работы с 

научной и практической сторон 

3. отзыв научного руководителя  

4. рецензия на выпускную квалификационную работу 

5. доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе 

6. ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

 

б) шкала оценивания  

 оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 

содержание полностью раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит общую 

положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу положительная; 

в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 

знания, умения и навыки выпускника по направлению; выпускник ответил на 

вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите;   

 оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 

содержание в основном раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы, однако, содержатся незначительные недостатки, 

которые, не влияют на общее содержание работы; отзыв научного руководителя 

содержит положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования, однако содержит незначительные замечания; рецензия на 

выпускную квалификационную работу в основном положительная, но содержит 

незначительные замечания; в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы студент демонстрирует сформированность знаний, умений и навыков 

выпускника по направлению; выпускник в основном ответил на вопросы членов 

ГЭК и лиц, присутствующих на защите 

 оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в основном 

соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ 

такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы, однако, содержатся недостатки, в том числе по 

аргументированности сделанных выводов; отзыв научного руководителя содержит 

удовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 

удовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент в основном демонстрирует сформированность знаний, умений и навыков 

выпускника по направлению; выпускник ответил на основные вопросы членов ГЭК 

и лиц, присутствующих на защите 

 оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 

представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 



оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает заявленную тему 

выпускной квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит 

неудовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 

неудовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент не демонстрирует сформированность знаний, умений и навыков 

выпускника по направлению; выпускник не ответил на основные вопросы членов 

ГЭК и лиц, присутствующих на защите. 

 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

1. Защита гражданских прав 

2. Правовое положение несовершеннолетних граждан по гражданскому и семейному 

законодательству Российской Федерации 

3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуальных 

предпринимателей 

4. Банкротство юридических лиц на стадии конкурсного производства 

5. Правовое положение участников хозяйственных обществ и товариществ 

6. Имущественные и неимущественные права участников хозяйственных обществ и 

товариществ 

7. Правовое положение финансово-промышленных групп по законодательству 

Российской Федерации 

8. Реорганизация юридического лица 

9. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника в делах о 

банкротстве  

10. Земельный участок как объект недвижимости и как объект гражданского оборота 

11. Ограниченные вещные права на земельные участки 

12. Понятие и виды ценных бумаг 

13. Правовое регулирование обращения эмиссионных ценных бумаг 

14. Правовое регулирование объектов незавершенного строительства 

15. Ответственность по вексельному обязательству 

16. Нематериальные блага: особенности правового регулирования и защиты 

17. Компенсация морального вреда 

18. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

19. Условия действительности сделок 

20. Электронная цифровая подпись 

21. Односторонние сделки как основание прекращения гражданского 

правоотношения 

22. Понятие и правовая природа недействительности сделок 

23. Правовая природа и последствия недействительности сделок 

24. Условия недействительности сделок 

25. Оспоримость сделок юридических лиц 

26. Недействительность сделок с пороком воли 

27. Недействительность решений общего собрания участников общества 

28. Ничтожные сделки в Российском гражданском праве 

29. Недействительность сделок 

30. Заключение сделки неуполномоченным лицом 

31. Право собственности 

32. Понятие и содержание права собственности 

33. Право частной собственности граждан 



34. Право частной собственности юридических лиц 

35. Право собственности на жилые помещения 

36. Право публичной собственности на землю в Российской Федерации 

37. Право частной собственности на земельные участки 

38. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности 

39. Приобретение права собственности на самовольную постройку 

40. Ограниченные вещные права на земельные участки 

41. Истребование имущества из чужого незаконного владения как способ защиты 

права собственности 

42. Защита владения в гражданском праве 

43. Содержание права общей долевой собственности 

44. Общая совместная собственность 

45. Объекты общей совместной собственности 

46. Множественность лиц в обязательстве 

47. Уступка права требования 

48. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

49. Банковская гарантия 

50. Неустойка 

51. Проблемы функционирования залога 

52. Обращение взыскания на заложенное имущество 

53. Самозащита как элемент гражданско-правовой ответственности 

54. Преддоговорная ответственность в гражданском праве  

55. Возмещение убытков 

56. Новация и отступное как способы прекращения обязательств 

57. Правовая природа договора 

58. Принцип свободы договора 

59. Публичный договор в гражданском праве 

60. Предварительный договор 

61. Порядок и способы заключения гражданско-правового договора 

62. Содержание гражданско-правового договора 

63. Изменение и расторжение договора 

64. Договор поставки в системе гражданско-правовых договоров 

65. Основные права потребителей  способы их защиты по Закону «О защите прав 

потребителей»  

66. Правовое регулирование  поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд 

67. Договор продажи предприятия 

68. Договор купли-продажи жилой недвижимости 

69. Договор купли-продажи земельного участка 

70. Договор пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением 

71. Договор розничной купли-продажи с участием потребителя 

72. Договоры, направленные на удовлетворение личных, семейных и иных 

потребностей граждан (розничная купля-продажа, прокат, бытовой подряд) 

73. Договор аренды зданий, сооружений 

74. Договор аренды земельного участка 

75. Договор аренды транспортного средства с экипажем 

76. Договор аренды транспортного средства без экипажа 

77. Договор финансовой аренды (лизинга) 

78. Строительный подряд 

79. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности 

(выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, коммерческая концессия) 



80. Договор возмездного оказания услуг в системе гражданско-правовых договоров 

81. Договор об оказании правовых услуг 

82. Страхование гражданско-правовой ответственности: проблемы и перспективы 

83. Страхование в добровольном и обязательством 

84. Договор комиссии в системе договоров об оказании посреднических услуг 

85. Доверительное управление движимым имуществом 

86. Договор займа 

87. Защита прав вкладчиков по договору банковского вклада 

88. Договор банковского счета 

89. Кредитный договор 

90. Договор простого товарищества как одна из правовых форм 

предпринимательской деятельности 

91. Договор коммерческой концессии 

92. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 

93. Договоры, направленные на распоряжение исключительными правами 

(коммерческая концессия, лицензионный договор, договор об уступке 

исключительных прав) 

94. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности 

95. Гражданско-правовая ответственность публичных образований при причинении 

вреда государственными органами и должностными лицами 

96. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью гражданина 

97. Публичный конкурс и публичное обещание награды 

98. Обязательства из неосновательного обогащения и их место в системе 

внедоговорных обязательств 

99. Алеаторные обязательства в гражданском праве (рента, игры и пари, страхование) 

100. Наследование по завещанию 

101. Завещательный отказ 

102. Правовой режим товарных знаков как средств индивидуализации 

103. Защита исключительного права владельца товарного знака 

104. Права автора. Ограничения авторских прав 

105. Ответственность за нарушение авторских прав 

106. Смежные права 

107. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретения 

108. Понятие и признаки полезной модели 

109. Способы защиты от недружественных поглощений 

110. Защита владения в гражданском праве 

111. Правовое регулирование приватизации земельных участков 

112. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

113. Принудительное прекращение прав на земельные участки 

114. Право на служебную и коммерческую тайну 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

1. Перевод жилых помещений в нежилые: проблемы теории и практики 

2. Жилые помещения как объект жилищных отношений 

3. Договор коммерческого найма жилого помещения 

4. Изменение и расторжение договора социального найма 

5. Приватизация жилых помещений 

6. Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг 

7. Управление многоквартирным домом 

8. Выселение граждан из жилых помещений 

9. Особенности сделок с жилыми помещениями 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

1. Усыновление иностранными гражданами детей Российской Федерации 



2.   Фактические брачные отношения по законодательству РФ  и зарубежных стран 

3. Понятие и правовая природа брачного договора 

4. Правовая природа брака 

5. Установление отцовства 

6. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека 

7. Суррогатное материнство 

8. Суррогатное материнство: проблемы правового регулирования  в Российской 

Федерации 

9. Правовое регулирование корпоративных отношений с участием лиц, состоящих в 

браке 

10. Брачный договор по законодательству зарубежных стран 

11. Правовой режим супружеских долгов 

12. Прекращение общей совместной собственности супругов 

13. Основание и момент возникновения общей совместной собственности супругов 

14. Брак: сравнительный анализ законодательства Российской федерации и 

зарубежных стран 

15. Усыновление (удочерение) детей 

16. Раздел общего имущества супругов 

17. Соглашение о разделе общей собственности супругов 

18. Соглашение об уплате алиментов 

19. Понятие и правовая природа алиментных обязательств 

20. Объекты общей совместной собственности супругов 

21. Правовое регулирование опеки и попечительства 

22. Приемная семья 

23. Алиментные обязательства иных членов семьи 

24. Родительские правоотношения 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

1. Особенности общественных отношений, составляющих предмет международного 

частного права 

2. Соотношение международных и внутригосударственных источников, 

регулирующих частные отношения 

3. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 

4. Значение договоров о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(инвестиций) 

5. Международно-правовые обычаи как источники международного частного права 

6. «Обход закона» в международном частном праве 

7. Понятие правового режима в международном частном праве 

8. Виды правовых режимов в сфере частных правоотношений с «иностранным 

элементом» 

9. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 

10. Категория «личный закон физического лица» в международном частном праве 

11. Категория «личный закон юридического лица» 

12. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства 

13. Гарантии прав иностранных инвесторов по законодательству Российской 

Федерации 

14. Разрешение споров с участием иностранных инвесторов 

15. Правовое положение филиала иностранного юридического лица 

16. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах 

17. Внешнеэкономические сделки 



18. «Автономия воли сторон» в коллизионном праве Российской Федерации и ее 

применение в области договорных обязательств 

19. Принцип «наиболее тесной связи» в коллизионном праве Российской Федерации 

20. Правовая природа правил ИНКОТЕРМС и практика их применения. 

21. Вексель и чек в международных расчетах 

22. Коллизионное регулирование деликтных обязательств с «иностранным элементом» 

23. Международные договоры Российской Федерации в области деликтного права 

24. Понятие исключительных прав на результаты творческой деятельности 

(интеллектуальной собственности) в международном частном праве 

25. Территориальный характер права интеллектуальной собственности и особенности 

ее регулирования в международном частном праве 

26. Значение многосторонних договоров (конвенций) в области авторского права 

27. Лицензионные договоры в международном гражданском обороте 

28. Права на товарный знак, знак обслуживания и на наименование места 

происхождения товаров и их охрана в международной практике торговых 

отношений 

29. Право на фирменное наименование в международном торговом обороте 

30. Порядок регистрации и правовой охраны товарного знака в Российской Федерации 

и других странах 

31. Завещательные распоряжения в международном частном праве 

32. Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации 

33. Наследственные права российских граждан в иностранных государства 

34. Гражданский процесс в международном частном праве в России и за рубежом 

35. Защита авторских прав в международном и национальном праве 

36. Применение российскими судами общеправовых принципов, а также 

международных норм при разрешении споров, вытекающих из частных отношений 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве 

2. Разрешение гражданских дел при наличии пробелов в праве 

3. Пробелы  гражданского  процессуального  законодательства и способы их 

восполнения: нормы ГПК  РФ и зарубежный опыт 

4. Процессуальные нормы в ГК РФ 

5. Коллизии в гражданских процессуальных нормах 

6. О праве на судебную защиту в свете нового ГПК РФ 

7. Тенденции развития законодательства о подведомственности 

8. Вопросы подведомственности в гражданском и арбитражном              

судопроизводстве 

9. Актуальные проблемы подведомственности гражданских дел 

10. Основные проблемы исковой формы защиты права 

11. Иски в защиту неопределенного круга лиц: вопросы теории и практики 

12. Групповые иски в гражданском процессе 

13. Новые формы исковой защиты права в гражданском процессе 

14. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве 

15. Представительство в гражданском и арбитражном процессах (сравнительный 

анализ) 

16. Адвокат в гражданском процессе как представитель 

17. Законное представительство в гражданском процессе: проблемы теории и 

практики 

18. Влияние норм материального права на институт участников гражданского 

процесса 

19. Участие несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве 

20. Участие неюридических лиц в гражданском процессе 



21. Российская Федерация как сторона в исковом производстве 

22. Участие иностранных граждан в гражданском процессе 

23.  Особенности участия иностранных организаций и граждан в российском 

цивилистическом процессе 

24. Гражданское судопроизводство по делам с участием иностранных лиц 

25. Роль прокурора в защите частных и публичных интересов в гражданском 

процессе 

26. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе 

27. Защита прав лиц, не привлеченных к участию в деле: проблемы  теории       и 

практики 

28. Определение юридического состояния гражданина в порядке особого 

производства 

29. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан 

30. Производство  по делам о принудительной  госпитализации  гражданина в  

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях 

31. Признание гражданина недееспособным  и ограничение дееспособности  

гражданина  в  судебном   порядке 

32. Особое производство  по гражданским делам, связанным с изменением правового 

статуса гражданина 

33. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в 

гражданском судопроизводстве 

34. Актуальные проблемы защиты прав и законных  интересов граждан в особом 

производстве 

35. Судопроизводство по делам, возникающим из публичных   правоотношений 

(теоретические проблемы) 

36. Особенности судопроизводства по делам об оспаривании решений,    действий 

(бездействия), в результате которых нарушены права и свободы граждан и 

организаций 

37. Судебное оспаривание нормативных правовых актов 

38. Судебное оспаривание решений, действий (бездействия) правовых актов 

регистрационный  службы по делам, связанным с  государственной  регистрацией 

прав на недвижимое  имущество и сделок с ним 

39. Судебная защита избирательных прав граждан РФ 

40. Принцип законности в гражданском процессе 

41. Эволюция  принципа законности в свете  реформирования гражданского 

процессуального законодательства 

42. Влияние технического прогресса на эволюцию функциональных 

(судопроизводственных) принципов  гражданского  процесса 

43. Состязательность  гражданского процесса через призму судебной практики 

44. Состязательность в гражданском процессе 

45. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 

практики 

46. Принцип диспозитивности в современном российском гражданском процессе 

47. Истина в гражданском процессе 

48. Институт доказывания в гражданском   судопроизводстве 

49. Письменные доказательства по гражданским делам 

50. Экспертиза в гражданском процессе 

51. Использование электронных документов в гражданском процессе 

52. Дискуссионные вопросы в теории доказательств 

53. Аудио - видеозаписи как средство доказывания 

54. Использование специальных познаний в гражданском процессе 



55. Электронные документы  как средство доказывания по гражданским делам 

56. Электронное  правосудие: становление и пути развития 

57. Использование сети Интернет при разрешении гражданско-правовых споров 

58. Проблемы  использования  электронных  доказательств  в  гражданском  

судопроизводстве 

59. Технические средства  доказывания  в  гражданском процессе 

60. Процессуальные проблемы  использования и применения специальных  знаний в 

гражданском судопроизводстве 

61. Доказательства в гражданском и арбитражном процессах 

62. Апелляция в гражданском и арбитражном процессах 

63. Апелляционное производство в гражданском процессе 

64. Институт кассации в российском гражданском процессуальном праве 

65. Проверка судебных постановлений в порядке надзора 

66. Проблемы доступности правосудия 

67. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные 

проблемы 

68. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их влияние на 

правоприменительную практику 

69. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении 

70. Влияние решений Конституционного Суда РФ на гражданское судопроизводство 

71. Судебная защита прав предпринимателей 

72. Судебная защита прав потребителей: проблемы теории и практики 

73. Судебная защита прав психически больных лиц 

74. Судебная защита прав несовершеннолетних 

75. Судебная  защита  прав потребителей при оказании медицинских  услуг 

76. Ответственность в гражданском судопроизводстве (гражданская процессуальная 

ответственность как вид нетрадиционной юридической ответственности) 

77. Судебные ошибки в гражданском процессе 

78. Мировая юстиция: теоретический и практический аспекты 

79. Новые процедуры в гражданском процессе 

80. Упрощенные  формы  гражданского  судопроизводства 

81. Упрощение  гражданского судопроизводства 

82. Понятие  приказного производства и судебного приказа 

83. Институт заочного решения в гражданском процессе 

84. Защита наследственных прав в нотариальном и судебном порядке 

85. Место института обеспечительного производства в системе гражданского и 

арбитражного процессуального права 

86. Обеспечение юридическим и физическим лицам права на судебную защиту 

87. Виды современного гражданского судопроизводства 

88. Современные проблемы исполнительного производства 

89. Исполнительное право в РФ: особенности становления и перспективы развития 

90. Реализация норм исполнительного производства на практике 

91. О правовой природе исполнительного производства 

92. Суд в процессе исполнения судебных постановлений 

93. Защита прав участников  исполнительного производства 

94. Обращение взыскания на имущество должника организации 

95. Проблема активности суда в гражданском процессе 

96. Возбуждение гражданского  судопроизводства 

97. Подготовка дела к судебному разбирательству 

98. Особенности рассмотрения информационных споров судами РФ 

99. Третейская форма защиты прав и охраняемых законом интересов 



100. Альтернативные формы разрешения споров в сфере гражданского и арбитражного 

судопроизводства 

101. Медиация как способ разрешения гражданско-правовых споров 

102. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием  посредника 

(процедура  медиации) 

103. Федеральный Конституционный закон «О судебной системе в РФ» и его     

влияние на развитие гражданского процессуального законодательства 

104. Защита чести, достоинства и деловой репутации в гражданском процессе 

105. Законная сила судебного решения 

106. Прецедентная практика Европейского Суда по правам  человека в системе 

источников  гражданского процессуального права 

107. Стандарты  Совета Европы в гражданском  судопроизводстве 

108. Влияние  постановлений Европейского Суда по правам человека на развитие  

гражданского процессуального законодательства РФ 

109. Судебные  штрафы в гражданском процессе 

110. Судебные издержки по гражданским делам 

111. Судебные  расходы  как  элемент состава  гражданской   процессуальной  

ответственности 

112. Рассмотрение экономических споров третейскими судами в РФ 

113. Компенсация  за  судебную  волокиту:  процессуально-правовой  аспект 

114. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение 

115. Нарушение  единства  судебной  практики  как  основание   для отмены судебного  

решения 

116. Презумпции и фикции  в гражданском процессе 

117. Роль разъяснений  Пленума  Верховного Суда   РФ  в   формировании  

прецедентной   практики: теоретико-правовые  вопросы 

118. Реформа судебной системы РФ:  проблемы объединения высших судебных 

инстанций 

119. Проблема реформирования гражданского процессуального законодательства 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

1. Предмет и сфера действия трудового права 

2. Особенности источников трудового права 

3. Принципы трудового права и их развитие в трудовом законодательстве 

4. Коллективно-договорное регулирование в трудовом праве и его формы 

5. Правовой статус субъектов трудового права 

6. Представители работников и работодателей как субъекты трудового права 

7. Трудовые правоотношения 

8. Коллективные договоры в системе источников трудового права 

9. Соглашения и их виды 

10. Правовой статус безработного 

11. Право на обеспечение занятости и защита от безработицы 

12. Понятие и содержание трудового договора 

13. Виды трудового договора 

14. Правовые основания изменения содержания трудового договора 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

16. Прекращение трудового договора по инициативе субъектов, не 

являющихся стороной трудового договора 

17. Теоретические проблемы правового регулирования общих и специальных 

оснований прекращения трудового договора 

18. Проблемы регулирования и учета рабочего времени 

19. Понятие и виды времени отдыха 

20. Правовое регулирование оплаты труда 



21. Правовое и локальное регулирование дисциплины труда 

22. Общее и специальное регулирование в трудовом праве 

23. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику 

24. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю, и ее виды 

25. Правовое регулирование охраны труда 

26. Государственный и общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства 

27. Индивидуальные трудовые споры: теория и практика рассмотрения 

28. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров 

29. Руководитель предприятия как субъект трудового права 

30. Профсоюзы как субъект трудового права 

31. Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности 

32. Проблемы ответственности сторон трудового договора 

33. Особенности представительства в трудовых правоотношениях 

34. Особенности правового регулирования труда лиц с семейными 

обязанностями 

35. Руководитель организации как субъект трудового права 

36. Права и обязанности работников в сфере охраны труда 

37. Реализация права работников на обучение, переобучение и повышение 

квалификации 

38. Договоры как способ регулирования отношений в сфере наемного труда 

39. Дисциплинарный проступок как основание привлечения работника к      

дисциплинарной ответственности 

40. Правовое регулирование забастовки 

41. Общие основания прекращения трудового договора 

42. Правовое регулирование  трудоустройства и заключения трудового 

договора 

43. Правовое регулирование труда государственных служащих 

44. Правовой статус руководителя организации 

45. Особенности трудовых отношений в акционерном обществе 

46. Льготы, гарантии и компенсации в  системе трудового права 

47. Международно-правовое регулирование труда 

48. Пробелы и коллизии в трудовом праве 

49. Теоретические проблемы трудового права в современный период 

50. Общая характеристика трудовых правоотношений 

51. Защита трудовых прав работников 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Предмет земельного права 

2. Принципы правового регулирования земельных отношений 

3. Земельные  реформы в России 

4. Источники земельного права 

5. Конституционные основы земельного права 

6. Законодательные акты как источники земельного права 

7. Объекты земельных правоотношений 

8. Право публичной собственности на землю 

9. Право частной собственности на землю 

10. Вещные права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 

11. Сервитут в земельном праве 

12. Договор  аренды земельного участка 

13. Договор купли-продажи земельного участка 

14. Правовое регулирование приватизации земельных участков 



15. Вещные  права юридических лиц на земельные участки 

16. Ограничение прав на землю 

17. Правовое регулирование оборота земельных участков 

18. Основания приобретения гражданами прав на земельные участки 

19. Приобретение прав на земельные участки юридическими лицами 

20. Предоставление земельных участков как основание приобретения прав на 

земельные участки 

21. Изъятие (выкуп) земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

22. Предоставление земельных участков, находящихся в публичной собственности, 

для целей строительства 

23. Предоставление земельных участков для целей строительства на территории 

населенного пункта 

24. Прекращение прав на земельные участки 

25. Принудительное прекращение прав на земельные участки 

26. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства 

27. Гарантии и защита прав граждан и юридических лиц на землю 

28. Организационно-правовые основы рационального использования и охраны земель 

в Российской Федерации 

29. Правовое регулирование платности использования земли в Российской Федерации 

30. Правовые основы оценки земли в Российской Федерации 

31. Правовые основы оценки земли в Российской Федерации и зарубежных странах 

(сравнительно-правовой анализ) 

32. Государственная кадастровая оценка земель: правовое регулирование, проблемы 

правоприменения 

33. Государственное управление в сфере использования и охраны земель в Российской 

Федерации 

34. Правовое регулирование мониторинга земель в Российской Федерации 

35. Правовое регулирование землеустройства и кадастровой деятельности в 

Российской Федерации 

36. Правовые основы государственного кадастрового учета земельных участков в 

Российской Федерации 

37. Контрольно-надзорная деятельность в сфере земельных отношений 

38. Правовые основы охраны земель в Российской Федерации 

39. Состав земель в Российской Федерации: состояние и перспективы правового 

регулирования 

40. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

41. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств 

42. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения 

43. Правовые формы использования гражданами земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

44. Правовой режим земель населенных пунктов 

45. Правовое регулирование использования и застройки земель населенных пунктов 

46. Правовой режим земель промышленности и энергетики 

47. Правовое  регулирование  использования  и охраны  земель в  угольной  

промышленности (на  примере  Кемеровской  области) 

48. Правовой режим земель транспорта 

49. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

50. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий 

51. Правовой режим земель лесного фонда 

52. Правовой режим земель водного фонда 

53. Правовой режим использования и охраны недр 

54. Государственное управление в сфере использования и охраны недр 



55. Правовое регулирование охраны недр при разработке месторождений угля (на 

примере Кемеровской области) 

56. Правовая охрана недр в Российской Федерации 

57. Правовой режим использования и охраны вод 

58. Правовой режим использования и охраны лесов 

59. Правовое регулирование использования и охраны животного мира 

60. Международно-правовое регулирование охраны и использования земель и других 

природных ресурсов 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1. Экологический кризис в Российской Федерации 

2. Состояние окружающей природной среды в Российской Федерации 

3. Состояние окружающей природной среды в Кемеровской области 

4. Становление и развитие экологического права и законодательства 

5. Государственная экологическая политика Российской Федерации: состояние, 

перспективы реализации 

6. Концепции экологического права и законодательства 

7. Принципы экологического права и законодательства 

8. Соотношение различных источников экологического права и законодательства, их 

роль в правоприменении, обеспечении экологического правопорядка 

9. Понятие экологического законодательства 

10. Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития 

11. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации 

12. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» - основа правового 

регулирования экологических отношений 

13. Проблемы формирования экологического законодательства субъектов Российской 

Федерации 

14. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации (на примере 

Кемеровской области) 

15. Международные правовые акты как источники экологического права 

16. Объекты правовой охраны экологического законодательства 

17. Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая 

характеристика) 

18. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды на 

континентальном шельфе Российской Федерации 

19. Охрана и использование природных ресурсов Мирового океана 

20. Право собственности на природные ресурсы (общая характеристика) 

21. Формы собственности на природные объекты и ресурсы по законодательству 

Российской Федерации 

22. Право природопользования: понятие, субъекты, объекты, виды 

23. Экологические права и обязанности как правовой институт, элемент правового 

статуса, объект экологического права 

24. Право граждан на благоприятную окружающую среду: понятие, содержание и 

механизм реализации. 

25. Гарантии и защита экологических прав граждан 

26. Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды 

27. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды 

28. Государственное экологическое управление 

29. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны окружающей среды 

30. Государственный экологический надзор 

31. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду 

32. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы 

33. Государственный мониторинг окружающей среды 



34. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

35. Нормирование в области охраны окружающей среды 

36. Экологический аудит 

37. Стандартизация и сертификация в области охраны окружающей среды 

38. Экологическое страхование 

39. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

40. Административная ответственность за экологические правонарушения 

41. Уголовная ответственность за экологические правонарушения 

42. Имущественная ответственность за экологические правонарушения 

43. Охрана окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

эксплуатации объектов и на иных стадиях хозяйственной деятельности 

44. Правовые вопросы охраны окружающей среды в промышленности и энергетике 

45. Правовые вопросы охраны окружающей среды в поселениях 

46. Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 

47. Правовое регулирование обращения с отходами и опасными веществами 

48. Охрана окружающей среды от негативного воздействия 

49. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций 

50. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных, 

других организмов и почв 

51. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

52. Правовой режим государственных природных заповедников 

53. Правовой режим государственных природных заказников 

54. Правовой режим национальных и природных парков 

55. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов (на примере 

Кемеровской области) 

56. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных странах 

57. Международно-правовая охрана окружающей среды 

58. Правовые основы формирования экологической культуры в Российской Федерации 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1. Субъекты исполнительного производства 

2. Участники исполнительного производства 

3. Лица, содействующие исполнительному производству 

4. Функции суда в исполнительном производстве 

5. Использование специальных познаний в исполнительном производстве. 

Специалисты в исполнительном производстве 

6. Правовой статус судебного пристава-исполнителя 

7. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве 

8. Правопреемство в исполнительном производстве 

9. Розыскные действия в исполнительном производстве: розыск должника, имущества 

и несовершеннолетнего ребенка 

10. Исполнительные документы: понятие, виды 

11. Сроки в исполнительном производстве 

12. Понятие и виды расходов в исполнительном производстве 

13. Очередность удовлетворения требований кредиторов и взыскателей: проблемы 

правовой регламентации 

14. Порядок возбуждения исполнительного производства 

15. Обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства 

16. Правовые последствия их установления 

17. Добровольное исполнение 

18. Основания отводов и процедура их разрешения в исполнительном производстве 

19. Временная остановка исполнительного производства. Отложение и 

приостановление исполнительного производства 



20. Отсрочка и рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения 

судебных актов и актов других органов 

21. Формы завершения исполнительного производства 

22. Порядок розыска имущества и денежных средств должника 

23. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника 

24. Арест имущества должника, его оценка 

25. Оценка имущества должника 

26. Порядок реализации арестованного имущества 

27. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника 

28. Особенности обращения  взыскания на заработок должника отбывающего 

наказание. 

29. Особенности обращения взыскания на социальные выплаты 

30. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о взыскании 

алиментов 

31. Особенности исполнения исполнительных документов по трудовым делам 

32. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о восстановлении 

на работе 

33. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным делам 

34. Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным делам 

35. Процессуальные особенности обжалования действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя 

36. Защита прав участников исполнительного производства 

37. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц 

38. Особенности обращения взыскания на денежные средства организации 

39. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность 

40. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги 

41. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество 

42. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе 

43. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество должника 

44. Исполнительное производство при ликвидации организации – должника 

45. Исполнение решений иностранных судов на территории России 

46. Исполнение решений судов России на территории иностранных государств 

47. Особенности исполнительных действий по делам о защите чести и достоинства 

48. Особенности исполнительных действий по жалобам на действия государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, о защите 

неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов 

недействительными 

49. Поворот исполнения в гражданском и арбитражном процессе 

50. Восстановление утраченного исполнительного производства 

АДВОКАТ В ГРАЖДНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Организация и деятельность адвокатуры в Российской Федерации 

2. Правовой статус адвоката в Российской Федерации 

3. Этика адвоката в гражданском процессе 

4. Полномочия адвоката в гражданском процессе 

5. Адвокатская деятельность в Российской Федерации 

6. Юридическая природа адвокатуры и её принципы 

7. Адвокат в гражданском процессе в суде первой инстанции 

8. Адвокат в апелляционном, кассационном и надзорном производстве 

9. Участие адвоката при пересмотре дела по вновь открывшимся  и новым  

обстоятельствам 

10. Адвокат как представитель стороны в гражданском процессе 



11. Адвокатская тайна 

12. Ответственность адвоката по российскому законодательству 

13. Адвокат как субъект доказывания в гражданском процессе 

14. Права и обязанности адвоката в гражданском процессе 

15. Особенность участия адвоката как представителя стороны по трудовым спорам 

16. Статус  адвоката  в  гражданском  процессе 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Принципы состязательности и диспозитивности и их реализация в арбитражном 

процессе 

2. Принципы арбитражного процесса, обеспечивающие право лиц на судебную 

защиту нарушенных или оспоренных прав и законных интересов 

3. Источники арбитражного процесса 

4. Международные правовые акты и международные судебные акты в системе 

источников арбитражного процессуального права 

5. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников арбитражного 

процессуального права 

6. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

7. Правовой статус Суда по интеллектуальным правам в рамках судебной системы 

Российской Федерации 

8. Участие прокурора в арбитражном процессе 

9. Институт судебного представительства в арбитражном процессе 

10. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

11. Способы защиты законных прав и интересов лиц, участвующих в деле, в рамках 

арбитражного судопроизводства 

12. Предъявление иска и возбуждение дел в арбитражном процессе (исковое 

производство) 

13. Возбуждение производства по делу и подготовка дела к судебному разбирательству 

как стадии арбитражного процесса 

14. Обеспечительные меры в арбитражном судопроизводстве 

15. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения 

16. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

17. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений (тема может быть уточнена по согласованию с научным 

руководителем) 

18. Особенности административного производства по делам об оспаривании решений, 

действия (бездействия) в арбитражном процессе 

19. Особенности производства в арбитражных судах по делам об оспаривании и 

принудительном исполнении решений третейских судов 

20. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел  

21. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

22. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

23. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

24. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 

25. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 

26. Роль судебных посредников в арбитражном процессе 

27. Применение процессуальной аналогии при производстве в арбитражном суде  

28. Соотношение способов обеспечения в арбитражном процессуальном и в 

материальном праве 

29. Особенности производства по делам о защите деловой репутации в арбитражном 

процессе 

30. Примирительные процедуры в арбитражном процессе 



31. Применение технологии электронного правосудия в арбитражном процессе 

32. Особенности доказывания в арбитражном процессе с использованием электронных 

доказательств 

33. Институт компенсации за судебную волокиту в арбитражном процессе. 

34. Становление  института  обеспечительных мер в арбитражном процессе 

 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты объявляются всей 

группе выпускников немедленно после оформления протокола закрытого заседания 

государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось обсуждение защит 

выпускных квалификационных работ.  

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы заносится в 

протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в 

которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 

согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная система 

оценки. 

Максимальное число баллов – 100.  

Минимальное число баллов – 50. 

Структура бальной оценки: 

 полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка 

цели и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; 

сочетание в работе теоретических начал и правоприменительной практики; 

внутренняя логика текста и его аргументированность; соответствие текста 

работы сделанным в ней выводам; оформление текста – 20 баллов 

 разносторонний анализ и раскрытие темы выпускной квалификационной 

работы с научной и практической сторон  - 40 баллов 

 отзыв научного руководителя – 5 баллов  

 рецензия на выпускную квалификационную работу – 15 баллов 

 доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 баллов   

 ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 10 

баллов 

Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

 отлично - 90-100  

 хорошо – 76-89 баллов  

 удовлетворительно – 50-75 баллов  

 неудовлетворительно – 49 и менее баллов.  

 

3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников образовательных учреждений, организаций, предприятий, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, 

представителей работодателей. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 

кафедрами. 

Рецензия дается всегда в письменной форме.  



На защите выпускной квалификационной работе может присутствовать рецензент.  

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 общую итоговую оценку выпускной квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после ознакомления с 

рецензией не допускается. 

 

4.  Государственный экзамен 

 

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных знаний, умений и навыков: проверка уровня теоретической подготовки 

студента к профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному 

творческому и профессиональному мышлению, а также  выявление у студента 

необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к толкованию и 

применению норм права в профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические вопросы.  

Выпускники по направлению подготовки 030501 «Юриспруденция» квалификации 

«Юрист» специализации «Уголовное право» сдают три государственных экзамена: 

1. Теория государства и права 

2. Уголовное право  

3. Уголовный процесс.  

Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает 

программу соответствующего государственного экзамена, которая утверждается 

проректором по учебно-организационной работе. Выпускник во время сдачи 

государственного экзамена вправе пользоваться соответствующей программой.  

 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач 

 степень владения профессиональной терминологией 

 логичность, обоснованность, четкость ответа 

 сочетание полноты и лаконичности ответа 

 разносторонний анализ и раскрытие теоретического вопроса  

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

 культура ответа 

 

б) шкала оценивания  

«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

знаний, умений, навыков и может реализовывать их в профессиональной деятельности 



юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания; правильно квалифицирует факты и обстоятельства, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

знаний, умений, навыков и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

юриста без существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на 

достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно; умеет юридически правильно без существенных 

ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 

принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 

грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем знаний, умений и 

навыков; квалифицирует юридические факты и обстоятельства с ошибками, в основном 

обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 

материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 

необходимые теоретические знания, умения и навыки. Оценка неудовлетворительно 

выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических 

вопросов билета.  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

вопросы для государственного экзамена  

1. Гражданское общество и право: проблемы взаимодействия. Права человека и права 

гражданина: понятие, виды, соотношение 

2. Право и закон: понятие, соотношение 

3. Понятие права и его признаки 

4. Принципы права: понятие, виды 

5. Социальная ценность и функции права 

6. Социальное регулирование: понятие, формы. Право в системе социальных норм 

7. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы 

8. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии 

9. Правовые нормы: понятие, признаки, виды, структура 

10. Источники права: понятие, виды 

11. Правотворчество: понятие, виды, принципы 

12. Правотворческий процесс и его стадии 

13. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура 

14. Закон: понятие, виды 

15. Юридическая сила нормативных актов: понятие, процедурные и материальные 

моменты 

16. Систематизация законодательства: понятие, виды. Компьютерная обработка 

нормативно-правового массива 



17. Система права: понятие и элементы. Соотношение системы права и системы 

законодательства 

18. Правовые системы: понятие, виды 

19. Правосознание: понятие, структуры, элементы 

20. Правовая культура и правовое воспитание. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм 

21. Правоотношения: понятие, виды 

22. Правоотношение: структура и элементы 

23. Юридические факты: понятие, виды 

24. Толкование права: понятие, субъекты 

25. Толкование права: объем, способы 

26. Акты толкования (интерпретационные акты). Правовая природа разъяснений 

данных актов судебными органами 

27. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и аналогия права 

28. Юридический процесс и процедуры: понятие, виды 

29. Правомерное поведение: понятие, виды 

30. Юридическая техника: понятие, элементы 

31. Правонарушения: понятие, виды, состав 

32. Злоупотребление правом: понятие, виды 

33. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания 

34. Юридическая ответственность: цели, функции, принципы. Обстоятельства, 

исключающие ответственность 

35. Государственное принуждение: понятие, виды 

36. Законность и правопорядок: понятие и соотношение 

37. Правовой статус личности: понятие, структура, элементы 

38. Правовые презумпции и фикции. Юридические аксиомы 

39. Действие нормативных актов во времени 

40. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц 

41. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения нормы 

права в статье нормативного акта 

42. Юридические коллизии: понятие, виды, пути устранения 

43. Юридическая практика: понятие, виды 

44. Субъективное юридическое и субъективная юридическая обязанность: понятие, 

виды, соотношение 

45. Структура субъективного права. Правомочия 

46. Правовые режимы: понятие, виды 

47. Правовые средства: понятие, виды 

48. Понятие публичного и частного права. Право объективное и субъективное 

49. Государство в системе гражданского общества 

50. Правовое государство: от идеи к практике 

51. Социальное государство: понятие, виды, функции 

52. Разделение государственной власти как принцип правового государства. Теория и 

практика 

53. Взаимная ответственность государства и гражданина 

54. Верховенство закона как признак правового государства 

55. Государство и экономика: соотношение, пределы регулирования экономических 

отношений 

56. Общество и власть: соотношение, легальность и легитимность 

57. Государство и политика: соотношение, роль государства в регулировании 

политических отношений в обществе 

58. Современные формы государственного строительства (устройства). Унитаризм, 

федерация, автономия 



59. Современные формы межгосударственного строительства (устройства). 

Содружества, Союзы, объединения 

60. Современные формы Республиканского правления. Парламентские, президентские, 

сложные, дуалистические 

61. Современные формы монархического правления 

62. Государственно-политические режимы 

63. Функции современного государства 

64. Механизм государства. Государственный аппарат 

65. Управление и самоуправление в социальных системах 

66. Непосредственная реализация права: понятие и формы 

67. Применение права: понятие, стадии 

68. Акты применения права: понятие, признаки, виды 

69. Понятие государства и его признаки 

70. Основные теории происхождения государства 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

вопросы для государственного экзамена  

1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы, источники 

2. Понятие, особенности, элементы и виды гражданских правоотношений 

3. Осуществление и защита гражданских прав 

4. Правоспособность граждан: понятие, содержание, возникновение, прекращение, 

ограничение. Предпринимательская деятельность граждан. Несостоятельность 

(банкротство) индивидуального предпринимателя 

5. Дееспособность граждан: понятие, виды. Признание граждан недееспособными и 

ограниченно дееспособными. Опека и попечительство. Патронаж. Безвестное 

отсутствие гражданина 

6. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. 

Виды юридических лиц. Образование юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц 

7. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического 

лица как основание его ликвидации 

8. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, отличительные 

признаки, виды 

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Казенные предприятия. Производственные кооперативы (артели) как юридические 

лица: понятие, отличительные признаки, виды 

10. Некоммерческие организации: понятие, отличительные признаки, организационно-

правовые формы 

11. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в гражданских отношениях 

12. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое 

значение 

13. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды, формы, защита 

нарушенных прав правообладателей 

14. Нематериальные блага: понятие, признаки, виды. Гражданско-правовая защита 

нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Охрана частной жизни гражданина 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Понятие, значение и виды сделок. Формы сделок: понятие и виды 

форм. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная регистрация 

сделок 

16. Условия действительности сделок 



17. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности 

сделки 

18. Представительство в гражданском праве. Доверенность 

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

20. Срок исковой давности: понятие, виды, исчисление срока, последствия истечения 

срока. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Восстановление, перерыв и приостановление срока исковой давности 

21. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности. Субъекты 

права собственности. Способы и момент возникновения права собственности 

22. Прекращение права собственности: основания, способы, последствия 

23. Вещное право: понятие, признаки, виды. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками: понятие, особенности, виды. Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления: понятие, содержание, субъекты, возникновение и 

прекращение 

24. Право частной собственности: субъекты, объекты, основания возникновения и 

прекращения, осуществление 

25. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, 

основания возникновения и прекращения, осуществление 

26. Право общей собственности: понятие, виды, возникновение, осуществление и 

прекращение (выдел, раздел, выплата компенсации). 

27. Решение собраний: понятие, значение, порядок принятия, форма, 

недействительность 

28. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав: 

понятие, виды, общая характеристика 

29. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) 

как способ защиты права собственности. Требование об устранении нарушения 

права собственности, не связанного с лишением владения (негаторный иск) 

30. Понятие и основания возникновения обязательств. Виды обязательств. Понятие, 

значение и принципы исполнения обязательств 

31. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Третьи лица в 

обязательстве. Перемена лиц в обязательстве 

32. Понятие гражданско-правового договора, его значение. Виды гражданско-

правовых договоров. Принцип свободы договора. Содержание договора. 

Толкование договора 

33. Форма договора. Заключение договора. Заключение договора в обязательном 

порядке и на торгах 

34. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия. 

35. Прекращение обязательств: понятие, основания 

36. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды 

37. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения 

обязательств 

38. Неустойка, ее виды и значение. Задаток как способ обеспечения исполнения 

обязательств 

39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя. Удержание 

40.     Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства: понятие, 

функции, виды, основания и условия наступления, формы, размер 

41. Договор купли-продажи: понятие и особенности, виды договора, элементы. 

Обязанности покупателя по договору купли-продажи, последствия их 

ненадлежащего исполнения 

42. Обязанности продавца по договору купли-продажи и последствия их 

ненадлежащего исполнения 



43. Договор розничной купли-продажи: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Специфика розничной купли-продажи с участием потребителей 

44. Договор поставки: понятие и особенности, элементы, исполнение. Расторжение 

договора поставки 

45. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие, 

отличительные признаки, понятие и особенности, элементы, исполнение 

46. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд: понятие и 

особенности, элементы, исполнение 

47. Договор контрактации: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору 

48. Договор мены: понятие и особенности, элементы, исполнение. Специфика 

правового регулирования договора мены 

49. Договор энергоснабжения: понятие и особенности, элементы, исполнение 

Основания и порядок перерыва, ограничения и прекращения подачи энергии 

50. Договор купли-продажи недвижимости: понятие и особенности, элементы, 

исполнение. Особенности продажи жилого помещения и предприятия 

51. Договор дарения: понятие и особенности, элементы, исполнение. Отмена дарения. 

Особенности пожертвования 

52. Понятие и общая характеристика договора ренты: субъекты, предмет, форма, цена, 

срок, виды ренты 

53. Договор постоянной ренты 

54. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением 

55. Договор аренды: понятие и особенности, виды договора, элементы 

56. Прекращение договора аренды: основания, последствия. Правовые последствия 

истечения срока действия договора 

57. Права и обязанности арендодателя и арендатора. Правовые последствия 

ненадлежащего исполнения обязанностей сторон 

58. Договоры проката и аренды транспортного средства: понятие и особенности, 

элементы, исполнение 

59. Договоры аренды объектов недвижимости (зданий, сооружений, предприятий): 

понятие и особенности, элементы, исполнение. Защита прав кредиторов при 

передаче предприятия в аренду 

60. Договор финансовой аренды: понятие и особенности, элементы, исполнение 

61. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие и особенности, 

элементы, исполнение. Ответственность сторон за несохранность предмета ссуды и 

его недостатки 

62. Договор найма жилого помещения: понятие и особенности, источники правового 

регулирования, элементы договора. Виды договоров найма жилого помещения: 

общая характеристика и отличия 

63. Исполнение и расторжение договора коммерческого найма жилого помещения 

64. Договор подряда: понятие и особенности, виды договора, элементы, исполнение 

65. Договор бытового подряда: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие и особенности, элементы, 

исполнение 

66. Договор строительного подряда: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Консервация объекта строительства 

67. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и особенности, 

элементы, исполнение 

68. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ: понятие и особенности, элементы, исполнение. Отличие от 

договора подряда 



69. Обязательства, предшествующие перевозке грузов. Договор перевозки груза: 

понятие и особенности, элементы, исполнение, ответственность сторон 

70. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие и особенности, элементы, 

исполнение, ответственность сторон. Договор транспортной экспедиции 

71. Договор займа: понятие и особенности, элементы, исполнение. Кредитный договор 

72. Договор банковского вклада: понятие и особенности, элементы, исполнение. Виды 

вкладов 

73. Договор банковского счета: понятие и особенности, элементы, исполнение и 

ответственность сторон. Виды счетов 

74. Понятие и виды расчетов. Формы безналичных расчетов и особенности их 

правового регулирования. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, по 

инкассо и чеками 

75. Договор хранения: понятие и особенности, элементы, исполнение 

76. Отдельные виды договора хранения. Договор складского хранения 

77. Основные страховые термины: страхование, страховой риск, страховой случай, 

страховой интерес, страховая сумма, страховая премия, страховое возмещение, 

страховое обеспечение. Договор страхования: понятие и особенности, элементы, 

исполнение. Принцип суброгации  

78. Обязательное страхование: понятие, основания возникновения, правовое 

регулирование, виды. Имущественное и личное страхование: понятие и 

особенности 

79. Договоры поручения, комиссии, агентирование: понятие и особенности, элементы, 

исполнение, прекращение 

80. Договор доверительного управления имуществом: понятие и особенности, 

элементы, исполнение, прекращение. Правовой режим имущества, переданного в 

доверительное управление 

81. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие и 

особенности, элементы, исполнение 

82. Договор простого товарищества: понятие и особенности, элементы, исполнение 

83. Обязательства из односторонних действии: действия в чужом интересе без 

поручения, публичный конкурс, публичное обещание награды. Обязательства из 

игр и пари  

84. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, элементы, основание и 

условия ответственности за причинение вреда. Принцип генерального деликта  

85. Способы и размер возмещения вреда 

86. Правомерное причинение вреда: правовые последствия. Причинение вреда в 

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости 

87. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, 

ограниченными в дееспособности, лицами не способными понимать значение 

своих действий 

88. Особенности ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Особенности ответственности за вред, причиненный публичной 

властью 

89. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда, 

причиненного потерей кормильца 

90. Возмещение вреда, причиненного недостатками товаров, работ и услуг 

91. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, элементы, содержание, 

соотношение с другими гражданско-правовыми требованиями. Неосновательное 

обогащение, не подлежащее возврату 

92. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследство. Открытие 

наследства. Наследники, недостойные наследники. Наследование отдельных видов 

имущества 



93. Приобретение наследства. Способы и сроки принятия наследства. Отказ от 

наследства. Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства. Охрана 

наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя 

94. Наследование по завещанию: понятие, форма и содержание завещания, его 

исполнение. Недействительность, изменение и отмена завещания 

95. Наследование по закону: круг наследников и условия наследования. право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование по праву представления. 

Наследование в порядке наследственной трансмиссии. Наследование выморочного 

имущества 

96. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средствами индивидуализации. Авторы 

результата интеллектуальной деятельности и правообладатели. Понятие и виды 

интеллектуальных прав. Исключительное право. Защита интеллектуальных прав 

97. Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении исключительного 

права, лицензионный договор, договор залога, договор коммерческой концессии. 

Переход исключительного права к другим лицам без договора 

98. Авторское право: понятие и особенности, субъекты, объекты, имущественные и 

неимущественные права авторов и их защита. Авторский лицензионный договор 

99. Смежные права: понятие и особенности, субъекты, объекты, содержание смежные 

прав и их защита 

100. Патентное право: понятие и особенности, объекты и их признаки, субъекты, 

права авторов и патентообладателей и их защита. Оформление патентных прав и 

распоряжение ими, дата приоритета 

101. Фирменные наименования: понятие, признаки, субъекты прав на фирменные 

наименования, регистрация и содержание права на фирменное наименование, 

распоряжение правом на фирменное наименование. Наименования места 

происхождения товара: понятие, субъекты и содержание прав и их защита 

102. Право на коммерческое обозначение. Товарные знаки (знаки обслуживания): 

понятие и особенности, субъекты, содержание прав на товарные знаки, порядок 

оформления и распоряжения правами 

103. Право на селекционное достижение. Секрет производства (ноу-хау) и 

исключительное право на него. Режим коммерческой тайны 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

вопросы для государственного экзамена  

1. Понятие и значение гражданского процессуального права. Его предмет и метод. 

Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

2. Формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. Роль 

судебной формы защиты права 

3. Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности. Стадии 

гражданского процесса 

4. Источники гражданского процессуального права. Аналогия процессуального 

закона и права как специальный источник гражданского процессуального права. 

Судебная практика в системе источников гражданского процессуального права. 

5. Понятие, система принципов гражданского процессуального права. 

Конституционные принципы судопроизводства (законность, состязательность и 

равноправие сторон, доступность правосудия) 

6. Понятие и содержание принципов диспозитивности, состязательности. 

Реализация данных принципов на различных стадиях гражданского процесса 

7. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, содержание, значение. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

8. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 



Правовое положение: состав суда, роль в гражданском процессе 

9. Лица, участвующие в деле и другие участники процесса как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений 

10. Стороны в гражданском процессе: понятие, права, обязанности. Процессуальное 

соучастие 

11. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение 

12. Участие третьих лиц в гражданском процессе: понятие, виды, права и 

обязанности 

13. Участие прокурора в гражданском процессе, основания, формы участия, права и 

обязанности 

14. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц (основания, формы 

участия, права и обязанности) 

15. Представительство в суде: понятие, виды. Объем и оформление полномочий 

представителя в суде 

16. Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика (условия и 

порядок). Отличие замены ненадлежащего  ответчика от правопреемства 

17. Понятие, виды, значение процессуальных сроков. Исчисление процессуальных 

сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 

срока. Сроки рассмотрения гражданских дел 

18. Понятие, виды, значение подведомственности. Органы, осуществляющие 

защиту прав и интересов граждан и организаций. Последствия нарушения 

правил о подведомственности 

19. Подведомственность споров, возникающих из гражданских правоотношений 

20. Подведомственность споров, возникающих из трудовых правоотношений 

21. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Подсудность дел мировому судье. Передача дела в другой суд 

22. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Госпошлина. 

Издержки, связанные с производством по делу. Распределение судебных 

расходов 

23. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа 

24. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебного доказательства 

25. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 

26. Общие правила доказывания (правила о распределении обязанностей по 

доказыванию, относимости и допустимости доказательств). Правовые 

презумпции (понятие, значение) 

27. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, личные, предметные, смешанные 

28. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в гражданском 

процессе 

29. Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет Процессуальный порядок 

допроса свидетелей, их права и обязанности 

30. Письменные доказательства как средства доказывания. Виды письменных 

доказательств (по форме и содержанию), порядок их исследования 

31. Использование специальных познаний в гражданском процессе (участие 

эксперта и специалиста: формы участия, права и обязанности) 

32. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление 

иска, право на удовлетворение иска 

33. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 



процессуально-правовые). Встречный иск 

34. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Последствия принятия искового заявления (материально-правовые и 

процессуальные) 

35. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения 

36. Обеспечение иска (основания для обеспечения иска, меры по обеспечению иска) 

37. Предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на 

фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том  числе в сети Интернет 

38. Распоряжение исковыми средствами защиты права (отказ от иска, признание 

иска, мировое соглашение) 

39. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как одна из стадий 

гражданского процесса. Действия сторон и судьи при подготовке дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание 

40. Назначение дела к судебному разбирательству. Извещение лиц, участвующих в 

деле. 

41. Судебное разбирательство. Содержание, значение стадии судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 

разбирательством дела. Участие в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи 

42. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по 

делу по основаниям и процессуальным последствиям 

43. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства 

по делу, оставление заявления без рассмотрения (основания, последствия) 

44. Виды  гражданского судопроизводства 

45. Протокол судебного заседания, его содержание, значение. Право подачи 

замечаний на протокол, порядок их рассмотрения 

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

судебного определения, судебного приказа 

47. Судебное решение: сущность, значение, предъявляемые требования. Устранение 

недостатков судебного решения судом, его вынесшим 

48. Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения 

49. Законная сила судебного решения: момент вступления, правовые последствия 

вступления решения в законную силу 

50. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, законная сила судебных 

определений. Частные определения, их содержание, значение 

51. Заочное решение: условия и порядок принятия заочного решения, обжалование 

заочного решения 

52. Судебный приказ: понятие, процессуальный порядок рассмотрения требований о 

выдаче приказа. Отмена судебного приказа 

53. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

54. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

актов в порядке гражданского судопроизводства 

55. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, нарушающих 

права и свободы граждан и организаций 

56. Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина, 

подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении 



57. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы 

58. Защита избирательных прав и право на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации 

59. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

60. Принудительная госпитализация гражданина в  медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях и 

принудительное психиатрическое освидетельствование 

61. Установление фактов, имеющих юридическое значение: подведомственность и 

подсудность их суду. Условия принятия заявления, решение суда 

62. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) ребенка 

63. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим 

64. Установление юридического состояния гражданина в порядке особого 

производства (ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) 

65. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и 

определений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу 

66. Право подачи апелляционных жалобы, представления. Объект права 

обжалования. Порядок и срок подачи  апелляционных жалобы и представления 

67. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке 

68. Кассационное производство по пересмотру судебных постановлений 

вступивших в законную силу как стадия гражданского процесса 

69. Право подачи кассационных жалобы, представления. Объект права 

обжалования. Порядок и срок подачи кассационных жалобы и представления 

70. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены судебных 

постановлений судом кассационной инстанции 

71. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

судебного надзора 

72. Пересмотр  по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

73. Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса 

74. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных 

документов. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат 

исполнительного листа 

75. Общие правила исполнительного производства. Время  производства 

исполнительных действий. Приостановление и прекращение исполнительного 

производства 

76. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Состав лиц, участвующих в исполнительном производстве, их 

права и обязанности 

77. Обращение взыскания на имущество должника. Особенности обращения 

взыскания на имущество должника-организации 

78. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера 

79. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан и 

юридических лиц 



80. Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов 

81. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации). Условия, порядок проведения процедуры медиации 

82. Понятие, задачи, компетенция нотариата и органов, выполняющих 

нотариальных действия 

83. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

отложение, приостановление, проверка документов. Рассмотрение заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении 

84. Система арбитражных судов. Структура судебно-арбитражных органов, их 

компетенция. Статус Суда РФ по интеллектуальным  правам 

85. Понятие и классификация участников арбитражного процесса. Арбитражный 

суд как самостоятельный участник процесса, его права и обязанности, состав. 

Основания и порядок отвода судей. Участие арбитражных заседателей 

86. Лица, участвующие в  деле в арбитражном процессе.  Участие сторон и третьих 

лиц в арбитражном процессе, их права и обязанности. Участие прокурора в 

арбитражном процессе: формы участия, права, обязанности. Участие 

уполномоченного по защите прав предпринимателей. Лица, содействующие 

осуществлению правосудия в арбитражном процессе. 

87. Представители лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе 

88. Подведомственность споров арбитражному суду. Виды подведомственности 

89. Подсудность экономических споров и ее виды. Передача дела из одного 

арбитражного суда в другой 

90. Обеспечительные меры в арбитражном суде. Предварительное, встречное 

обеспечение 

91. Понятие предмета доказывания в арбитражном процессе. Распределение 

обязанности по доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Роль 

арбитражного суда в истребовании доказательств 

92. Возбуждение дела в арбитражном суде. Требования, предъявляемые к 

заявлениям. Основания и последствия возврата заявления и оставления его без 

движения 

93. Рассмотрение арбитражным судом дела в порядке упрощенного производства 

94. Рассмотрение споров арбитражным судом: процессуальный порядок ведения 

заседания. Роль председательствующего  судьи в руководстве процессом. 

Участие в судебном заседании путем использования систем  видеоконференц-

связи. Прекращение производства в арбитражном суде, оставление иска без 

рассмотрения: основания, процессуальные последствия 

95. Постановления арбитражного суда. Решение суда: понятие, содержание, 

предъявляемые  требования. Законная сила судебного решения. Определения 

суда первой инстанции 

96. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции: право 

апелляционного обжалования, полномочия апелляционного суда, основания к 

отмене или изменению постановлений 

97. Проверка  Арбитражным судом  округа в кассационном порядке судебных 

постановлений арбитражных судов. Полномочия суда кассационной инстанции 

98. Кассационное производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов в Верховном Суде РФ 

99. Пересмотр постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Основания 

пересмотра. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при рассмотрении 

заявления о пересмотре в порядке  надзора. Полномочия Председателя 

Верховного  Суда РФ и его заместителей на стадии надзорного производства. 



100. Пересмотр постановлений арбитражных судов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам, основания, порядок 

101. Особенности производства в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по 

делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок, за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный 

срок 

102. Судебная практика в системе источников гражданского и арбитражного 

процессуального права 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут.  

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена 

государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой государственного 

экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  выпускнику  

могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, 

указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Результаты  сдачи государственного экзамена объявляются 

всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 

закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 

проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 

председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать 

апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-

2.1.6-08). 

 


