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1 Общие положения 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям проекта Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО 2014 года) и основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования (ООП ВПО), разработанной в Комсомольском-на-Амуре 

государственном техническом университете. 

 

1.2 Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки  

(бакалавриат) 

40.03.01 - Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки (бакалавриат)) 

включает:  

а) итоговый междисциплинарный государственный экзамен по граждан-

ско-правовым дисциплинам; 

б) итоговый междисциплинарный государственный экзамен по уголовно-

правовым дисциплинам; 

в) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Нормативная база итоговой аттестации 

1.3.1 Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с нормативным 

документом университета СТП 7.5-2 Итоговая аттестация. Положение. В 

указанном документе определены и регламентированы: 

- общие положения по итоговой аттестации; 

- правила и порядок организации и процедура проведения итоговой гос-

ударственной аттестации; 

- обязанности и ответственность руководителя выпускной квалификаци-

онной работы; 

- результаты итоговой государственной аттестации; 

- порядок апелляции итоговой государственной аттестации; 

- документация по итоговой государственной аттестации. 

1.3.2 Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется 

в соответствии с требованиями РД 013-2013 Текстовые студенческие работы. 

Правила оформления. 
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2 Характеристика выпускника 

 

2.1 Квалификационная характеристика (требования) 

Направление 40.03.01 - Юриспруденция предполагает получение высшего 

юридического образования. Бакалавр юриспруденции в рамках направления 

40.03.01 приобретает фундаментальную подготовку в области юриспруденции, 

а после окончания учебы и получения диплома может работать в качестве юри-

ста в различных сферах государства и общества. 

Кроме серьезной теоретическо-правовой подготовки, студенты в соответ-

ствии с учебным планом проходят практику в суде, органах прокуратуры, ми-

лиции, адвокатуре, районных судах, у мировых судей, юридических отделах 

предприятий различных форм собственности и т.д.  

Область профессиональной деятельности включает разработку и реализа-

цию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обуче-

ние и воспитание. 

Университет готовит юристов для работы в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления; осуществления экспертно-консультативной 

работы по законодательству; в качестве юрисконсульта в учреждениях и на 

предприятиях различных форм собственности; для работы в правоохранитель-

ных и судебных органах.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников с дипломами 

юристов являются правовые отношения, возникающие в процессе работы госу-

дарственных институтов, а также правовые отношения между государственны-

ми органами, физическими и юридическими лицами.  

Бакалавр юриспруденции должен уметь:   

• толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  

• обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государ-

ственных органов, физических и юридических лиц;  

• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;   

• разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические за-

ключения 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, изу-

чать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специ-

альной литературе.   

Бакалавр юриспруденции должен:   

• обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям право-
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вого государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным со-

знанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, от-

ветственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и не-

зависимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в испол-

нении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому наруше-

нию 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 дея-

тельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности.  

Выпускникам, по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» присваивается 

квалификационная академическая степень «Бакалавр юриспруденции».   

 

2.2 Виды профессиональной деятельности  

Основной образовательной программой по направлению подготовки  

(бакалавриат)  

40.03.01 - Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки (бакалавриат)) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

- правоприменительная 

- правоохранительная. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

Профессиональная деятельность выпускника может осуществляться  

в органах представительной, исполнительной и судебной власти;  

в органах местного самоуправления;  

в организациях различных организационно-правовых форм;  

в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в нотариате, в адвокату-

ре, в органах внутренних дел, в органах прокуратуры, в органах исполнения 

наказаний, в таможенных органах;  

в качестве юриста на предприятиях и организациях различных форм соб-

ственности и т.д. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция должен 

решать следующие задачи профессиональной деятельности (далее также ЗПД) в 

соответствие с видами профессиональной деятельности (далее также ВД):  

 
Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВД 1 Правоприменительная деятельность 

ЗПД1 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; составление юридических документов 
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Кодовое 

обозначение 
Содержание задач профессиональной деятельности 

ВД 2 Правоохранительная деятельность 

ЗПД2 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства 

ЗПД 3 охрана общественного порядка 

ЗПД 4 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 

ЗПД 5 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности 

 

3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

3.1 Квалификационные требования, необходимые  

 для профессиональной деятельности 

Требования к профессиональной подготовке выпускника обусловливают-

ся задачами и содержанием его будущей деятельности по направлению подго-

товки «Юриспруденция». В результате освоения образовательной программы 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 
Кодовое 

обозначение 
Характеристика компетенции 

Компетенции, регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО 

Общекультурные компетенции 

ОК1 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает доста-

точным уровнем профессионального правосознания 

ОК2 
способен добросовестно исполнять профессиональное обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста 

ОК3 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК4 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь 

ОК5 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОК6 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

ОК7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК8 

способен использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач 

ОК9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Профессиональные компетенции 

ПК1 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК3 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК4 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 
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ПК5 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК7 владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК8 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК9 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать пра-

ва и свободы человека и гражданина 

ПК10 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

 

ПК11 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК12 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содейство-

вать его пресечению 

ПК13 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации 

ПК14 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК15 способен толковать различные правовые акты 

ПК16 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности 

ПК17 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне 

ПК18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК19 способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
 

3.3 Связь элементов итоговой аттестации и профессиональных задач 

По результатам государственной итоговой аттестации проверятся степень 
освоения выпускником способности решать следующие задачи профессиональ-
ной деятельности: 

Элементы 

государственной 

итоговой аттестации 

Задачи профессиональной деятельности 

ВД 1 ВД 2 

З
П

Д
 1

 

З
П

Д
 2

 

З
П

Д
 3

 

З
П

Д
 4

 

З
П

Д
 5

 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по гражданско-правовым 

дисциплинам 

Гражданское право 

ОК1 ОК2 ОК5 

ОК6 ПК1 ПК4 

ПК5 ПК6 ПК7 

ПК13 

ОК6 ПК5 

ПК6 ПК7 

 

ОК6 ОК5 

ПК5 ПК6 К15 

 

ОК2 ПК5 

ПК6 ПК15 

ПК16 

ОК1 ОК5 

ПК5 ПК15 

Гражданский процесс 
ОК4 ПК4 ПК5 

ПК7 ПК13 

ОК5ПК5 

ПК7 ПК13 

ОК9 ПК4 

ПК5 ПК7 

ПК13 

ОК9 ПК4 

ПК10 

ОК4 ПК4 

ПК10 ПК13 

Трудовое право 
ОК5 ОК6 ПК4 

ПК5 ПК7 

ПК15 ПК19 

ОК6 ПК5 

ПК7 ПК11 

ПК15  

ОК6 ПК3 

ПК4 ПК5 

ПК7 ПК15 

ОК5 ПК3 

ПК4 ПК5 

ПК8 ПК9 

ПК11 

ОК6 

ПК8 

ПК11 

 



8 
 

Элементы 

государственной 

итоговой аттестации 

Задачи профессиональной деятельности 

ВД 1 ВД 2 

З
П

Д
 1

 

З
П

Д
 2

 

З
П

Д
 3

 

З
П

Д
 4

 

З
П

Д
 5

 

Конституционное право 

РФ 
ОК6 ПК1 ПК2 

ПК7 

ОК6 ПК2 

ПК4 ПК6 

ПК7 

ОК10 ПК3 

ПК4 ПК6 

ПК8 ПК9 

ОК10 

ПК8 

ОК10 

ПК6 

Административное  

право 
 

ПК2 ПК3 ПК1 ОК3 ПК5 

Финансовое право ОК4 ПК2, 13 ПК4, 13 ПК6 ПК5 

Муниципальное право 
ОК1 

ПК1,7 

ОК1 

ПК7 

 ОК1 

ПК8 

 

Земельное право ПК3 
ПК7 ПК4 ПК6 ПК12, 

13 

Основы адвокатуры   ПК3, 4,8  ОК3 

Жилищное право ПК1, 13  ПК3,4 ПК5,6  

Семейное право ПК1,7 ПК13 ПК3,4 ПК6  

Исполнительное  

производство 
 

ОК5,6 ПК8   

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по уголовно-правовым 

дисциплинам 

Уголовное право 
ОК4 ПК2,3  ПК6 ОК3 

ПК6 

Уголовный процесс ОК4 ПК7 ОК3 ПК13 ПК4 ОК1 ПК12 

Прокурорский надзор ОК4 ПК7 ОК1 ПК2, 13 ПК4,11 ПК8 ПК10 

Криминология ПК7 ПК7, 13   ПК6, 10 

Уголовно-

исполнительное право 

ПК7, 13 ОК6 

ПК2 

ПК4  ОК3 

ПК10, 11 

Криминалистика 
ОК1 

ПК7 

ПК2 ПК4 ПК6 ОК3 

ПК10 

Правоохранительные 

органы 

ОК4 ПК2 ОК6 ОК1 ПК5, 10, 11 

Выпускная квалификационная работа 

Введение  ОК5   ПК5,6 

Теоретический раздел ПК7   ОК1,2  

Аналитический раздел  ОК8 ПК2 ОК2 ПК3,4  

Проектный 

 (прикладной) раздел 
ОК4 

ПК1,7 
  ОК1  

Заключение ПК7     

 

4 Государственный экзамен 

4.1 Структура государственного экзамена 

В структуру двух  государственных междисциплинарных экзаменов вхо-

дят основные вопросы по учебным модулям (дисциплинам): 

- Гражданское право 

- Гражданское процессуальное право 

- Трудовое право 

- Нотариат 
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- Конституционное право РФ 

- Административное право 

- Финансовое право 

- Муниципальное право 

- Земельное право 

- Основы адвокатуры 

- Жилищное право 

- Семейное право 

- Исполнительное производство 

- Уголовное право 

- Уголовный процесс 

- Прокурорский надзор 

- Криминология 

- Уголовно-исполнительное право 

- Криминалистика 

- Правоохранительные органы 

Примерный перечень вопросов по каждой дисциплине и литература по 

ним представлены в Приложении А. 

В Приложении Б представлены примеры типовых практических заданий 

(задач), выносимых на государственный экзамен. 

Билет состоит из двух теоретических вопросов по разным дисциплинам и од-

ной задачи. Примеры экзаменационных билетов представлены в Приложении В. 

 

4.2 Критерии оценки государственного экзамена  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

- знание учебного материала (учебных дисциплин); 

- знание нормативно-законодательных актов и различных информаци-

онных источников; 

- способность к абстрактному логическому мышлению; 

- умение выделить проблемы, дать им правовую оценку; 

- умение решать задачи из различных отраслей правоприменительной 

практики; 

- умение аргументировать свою точку зрения. 

Уровень знаний определяется следующими оценками: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усво-

ившему теоретический материал, исчерпывающе, грамотно и логически строй-

но его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля зна-
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ний, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему теоре-

тический материал, грамотно и по существу излагающего его, который не до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последова-

тельности в изложении программного материала и испытывает трудности в вы-

полнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не усвоил значительной части программного материала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические зада-

чи. Списывание (или использование недопустимых материалов) является осно-

ванием для получения оценки «неудовлетворительно». 

 

5 Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа (далее также ВКР) бакалавра по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция (бакалавриат)» представля-

ет собой самостоятельно проведенное научное исследование студента, в котором 

раскрываются его знания и умения, а также способность применять их для ре-

шения конкретной практической задачи в избранной области профессиональ-

ной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа выполняется по определенной теме, 

которая относится к какой-либо отрасли права, либо носит межотраслевой ха-

рактер. 

 

5.1 Вид выпускной квалификационной работы  

ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. 
 
5.2 Цель выполнения выпускной квалификационной работы  

и предъявляемые к ней требования 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и углубление полученных теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки; 

- развитие навыков обобщения практических материалов, критической 

оценки теоретических положений и выработки своей точки зрения по рассмат-

риваемой проблеме; 

- развитие умения аргументировано излагать свои мысли и формулиро-

вать предложения; 
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- выявление у обучающихся творческих возможностей и готовности к 

практической деятельности в условиях современной экономики. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие ос-

новные требования:  

- раскрытие актуальности, теоретической и практической значимо-

сти темы; 

- правильное использование законодательных и нормативных актов, ме-

тодических, учебных пособий, а также научных и других источников информа-

ции, их критическое осмысление, и оценка практических материалов по вы-

бранной теме; 

- демонстрация способности владения современными методами и мето-

диками разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка; 

- полное раскрытие темы выпускной квалификационной работы, аргу-

ментированное обоснование выводов и формулировка предложений, представ-

ляющих научный и практический интерес, с обязательным использованием 

практического материала, в том числе судебной практики. 

Аналитическая часть – это анализ состояния проблемы. Аналитическая 

часть работы должна содержать: 

- правовую часть работы, где анализируются российское и зарубежное за-

конодательства, связанные с проблематикой работы. Выявляются недостатки, 

имеющие место в законодательной базе, сравнивается российское и зарубежное 

правовое обеспечение исследуемой проблемы. 

- систематизацию результатов изучения исследуемого аспекта; 

- формулировку выводов по результатам проведенного исследования, 

констатацию наличия проблемы; 

- оценку перспектив разработки новых подходов к решению поставлен-

ной задачи; 

- результаты исследований; 

- основные выводы по аналитической части. 

Пример структуры аналитической части работы: 

1.1 Общая характеристика проблемы. 

1.2 Анализ законодательства 

1.3 Выводы по аналитической части. 

Практическая часть. Здесь проводится конкретная разработка рекоменда-

ций и мероприятий по решению изучаемой проблемы, а именно мероприятия по 

совершенствованию законодательства в предметной области и т.д. 

Данный раздел содержит результаты исследовательского поиска студента 

по конкретному способу решения сформулированной в предыдущей главе про-

блеме (например, совершенствование законодательства в предметной области, 

способы реализации предложенных мер и т.д.). 

Раздел может быть разбит на несколько подразделов, один из которых, 

например, содержит разработанные студентом рекомендации, а второй − прак-

тическую реализацию одного или нескольких рекомендаций (разработка закона 
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или иного нормативно-правового акта, рекомендаций правоприменительного ха-

рактера и т.д.).  

В заключение работы следует сформулировать основные выводы и ре-

комендации, вытекающие из задач проведенного исследования.  

5.2 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных  
квалификационных работ 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных 

условиях, практическую значимость для учреждений, организаций и предприя-

тий, где были получены первичные исходные данные для подготовки выпуск-

ной работы.  

При выборе темы целесообразно руководствоваться опытом, накоплен-

ным при написании курсовых работ, подготовки рефератов и докладов для вы-

ступления на семинарах и практических занятиях, конференциях, что позволит 

обеспечить преемственность научных и практических интересов. 

Название темы бакалаврской работы должно  отражать основное содер-

жание работы. Примерная тематика ВКР представлена в Приложении Г. 

 

5.3  Структура выпускной квалификационной работы. Требования  

к ее содержанию 

Структура выпускной работы включает: введение, две главы, с разбивкой 

на параграфы, заключение, а также список использованной литературы и при-

ложения. Объем работы – в пределах 50 печатных страниц. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулиру-

ются цель и задачи исследования. Здесь отражается степень изученности рас-

сматриваемых вопросов в научной и практической литературе, оговаривается 

предмет и объект исследования, конкретизируется круг вопросов, подлежащих 

исследованию. По объему введение не превышает 3-4 страниц. 

Первый раздел имеет теоретический характер. В нем на основе изучения 

литературы, дискуссионных вопросов, систематизации современных исследо-

ваний рассматриваются возникновение, этапы исследования проблем, система-

тизируются позиции российских и зарубежных ученых и обязательно аргумен-

тируется собственная точка зрения обучающегося относительно понятий, про-

блем, определений, выводов. 

Второй и последующие разделы носят аналитический и прикладной ха-

рактер, раскрывающий содержание проблемы. В них на конкретном практиче-

ском материале освещается фактическое состояние проблемы на примере кон-

кретного объекта. Достаточно глубоко и целенаправленно анализируется и оце-

нивается действующая практика, выявляются закономерности и тенденции раз-

вития на основе использования собранных первичных документов, статистиче-

ской и прочей информации за предоставленный для данного исследования пе-

риод (как правило, не менее трех лет). 

Содержание этих разделов является логическим продолжением первого 

теоретического раздела и отражает взаимосвязь теории и практики, обеспечива-
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ет разработку вопросов плана работы и выдвижение конкретных предложений 

по исследуемой проблеме.  
Заключение содержит выводы по теме ВКР и конкретные предложе-

ния по исследуемым вопросам. Они должны непосредственно вытекать из 
содержания выпускной работы и излагаться лаконично и четко. По объему 
заключение не превышает 2-3 страниц. 

5.4 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

защиты ВКР необходимо учитывать следующие критерии: 

- актуальность тематики и ее значимость; 

- содержание работы; 

- качество и полнота проведенного анализа проблемы; 

- наличие примеров правоприменительной практики с их детальным 

анализом; 

- наличие рекомендаций или предложений по решению проблемы; 

- обоснованность выводов; 

- качество доклада; 

- качество и полноту ответов на вопросы. 

Оценка «Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий 

анализ, критический разбор практической деятельности, логичное, последова-

тельное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя. При 

ее защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует юридическими терминами, ориентируется в законодательстве, вно-

сит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядный или 

раздаточный материал, аргументированно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней пред-

ставлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. ВКР имеет по-

ложительный отзыв научного руководителя. При ее защите выпускник показы-

вает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предло-

жения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит ис-

следовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор практической деятельности, в ней просматривается непоследователь-

ность изложения материала, представлены необоснованные предложения. В от-

зыве руководителя имеются замечания по содержанию работы. При ее защите 
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выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, из-

ложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они 

носят декларативный характер. На работу представлен отрицательный отзыв 

научного руководителя. При защите квалификационной работы выпускник за-

трудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории во-

проса, при ответе допускает существенные ошибки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену  

 

Раздел 1 

Вопросы по дисциплине «Гражданское право» 

1. Общая характеристика гражданского права как правовой отрасли 

2. Гражданское правоотношение 

3. Субъекты гражданских правоотношений 

4. Объекты гражданских прав 

5. Сделки: понятие и классификация 

6. Институт представительство в гражданском праве. 

7. Сроки и исковая давность в гражданском праве 

8. Институт права собственности в гражданском праве 

9. Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц 

10. Обязательное право и обязательство 

11. Внедоговорные обязательства 

12. Общие положения о договоре и виды договоров 

13. Защита прав собственности и других вещных прав 

14. Гражданско-правовая ответственность 

15. Авторское и патентное (изобретательское) право 

16. Понятия и виды юридических лиц. 

17. Реорганизация юридического лица. 

 

Список основной литературы  

 

1 Актуальные проблемы частноправового регулирования: материалы Всерос-

сийского IX научного форума (Самара, 27-28 мая 2012 г.) / науч. ред. Н. А. Баринов, 

отв. ред. С. В. Мартышкин. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2012. 

2 Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных отно-

шениях : монография / Е. Е. Богданова. – М. : ЮНИТИДАНА : Закон и право, 2013. 

3 Богданов, Д. Е. Деликтные обязательства : учеб. пособие / Д. Е. Богданов; 

РПА Минюста России. – М. : РПА Минюста России, 2010. 

4 Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав / Е. В. Вавилин. - 

М. : Волтерс Клувер, 2011. 

5 Гражданское право : в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд. – М. : Вол-

терс Клувер, 2010. 

6 Российское гражданское право : учебник: В 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. - 

М. : Статут, 2010. 

7 Гражданское право : учеб. для вузов. Т.1. Общая часть / отв. ред. Е. А. 

Суханов. - М. : Волтерс Клувер, 2012. 

8 Гражданское право : учеб. для вузов. Т. 4. Обязательственное право. Обя-

зат. по использ. исключит. прав. Обязат. по оказ. услуг. Обязат. из многостор. и од-
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ностор. сделок. Внедоговор. обязат. / отв. ред. Е.А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Волтерс Клувер, 2012.  

9 Гражданское право : учеб. для вузов : в 4 т. Т. 3. Обязательственное право : 

Общ. положения об обяз-вах и договорах. Обяз-ва по передаче имущества в соб-

ственность. Обяз-ва по передаче имущества в пользование. Обяз-ва по производ-

ству работ / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2012. 

10 Гражданское право : учеб. для вузов : в 4 т. Т. 3. Обязательственное пра-

во: Общ. положения об обязательствах и договорах / отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2012.  

11 Гражданское право : учебник для вузов : [в 3 т.]. Т. 1 / под ред. А. П. Сер-

геева. - М. : ТК Велби, 2012. 

12 Гражданское право : учебник для вузов : [в 3 т.]. Т. 2 / под ред. А. П.  

Сергеева; Ю.К. Толстого. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012.  

13 Гражданское право : учебник для вузов / отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд. 

– М. : Волтерс Клувер, 2011. 

14 Зенин, И. А. Гражданское право : учеб. для вузов / И. А. Зенин. - М. : 

Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 
 

Список дополнительной литературы 

 

1. Аскназий, С. И. Основные вопросы теории социалистического граж-

данского права / С. И. Асканазий. - М. : Статут, 2013.  

2. Барков, А. В. Договор как средство правового регулирования рынка 

социальных услуг. - М. : Юрист, 2012. 

3. Блинкова, Е. В. Гражданско-правовое регулирование снабжения това-

рами через присоединенную сеть : теоретико-методологические и практические 

проблемы единства и дифференциации / Е. В Блинкова. - М. : Юрист, 2013. 

4. Брагинский, М. И. Договорное право. Книга вторая: Договоры о пере-

даче имущества / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - М. : Статут, 2012. 

5. Лескова, Ю. Г. Некоммерческие организации: понятие и виды : учеб-

ное пособие / Ю. Г. Лескова. – Самара : Самарский государственный универси-

тет, 2014. 

6. Ломакин, Д. В. Очерки теории акционерного права и практики приме-

нения акционерного законодательства / Д. В. Ломакин. - М. : Статут, 2013.  

7. Яковлев, В. Ф. Россия : экономика, гражданское право (вопросы тео-

рии и практики) / В. Ф. Яковлев. - М., 2012. 

 

В электронном формате нормативно-правовые акты, научную и учебную 

литературу возможно извлечь из следующих Интернет-ресурсов: 

http://www.garant.ru/ Система Гарант. Законодательство с комментариями. 

Ежедневно: мониторинг федерального и московского законодательства, тексты 

новых нормативных актов, важнейшие законопроекты. Новости Федерального 

собрания РФ, МНС РФ, Конституционного суда РФ, Министерства юстиции  

http://www.garant.ru/
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http://www.consultant.ru/ Общероссийская сеть распространения правовой 

информации. Предоставлен частичный свободный доступ к базе данных "Кон-

сультантПлюс: ВерсияПроф" (с 20.00 до 00.00 - в будние дни, круглосуточно - в 

выходные дни). Полный бесплатный доступ предоставлен к следующим базам 

данных: Новые нормативные акты, "Налоги, бухучет", Международное гумани-

тарное право  

http://www.elaw.ru/online/ База данных "Энциклопедия российского пра-

ва". Бесплатный круглосуточный поиск. Все федеральное законодательство. 

Форумы для юристов  

http://www.systema.ru/ Научно-технический центр правовой информации 

"Система". Поиск документов в правовой базе данных. Электронные версии 

официальных изданий. Бесплатный круглосуточный поиск. Все федеральное 

законодательство  

http://www.vcom.ru/law/rf_law_1.shtml Библиотека действующих законо-

дательных актов Российской Федерации. Поиск документов  

http://www.referent.ru/ Правовая система "Референт"  

http://www.lawfirm.ru/ Все юридические и адвокатские услуги и консуль-

тации. Лучший справочник по юридическим фирмам. Рейтинг юридических 

фирм, поиск работы, статьи экспертов, новости юридического мира, виртуаль-

ное общение с юристами и адвокатами. Форум  

http://www.legal.ru/Сервер правовой информации. Новости. Законодатель-

ство, Органы государственной власти, Суды, Учебные заведения , Форумы, Ра-

бота для юристов, Каталог юридических фирм, Каталог юридических ресурсов, 

Различная полезная информация. Подписка, форум  

http://lawyerclub.kodeks.net/ЮрКлуб – виртуальный клуб юристов. Создан 

для обмена опытом людей, связанных с юриспруденцией, оперативного обсуж-

дения возникающих вопросов. Для этих целей имеются конференция, чат, ста-

тьи, база данных юристов и юридических фирм для подбора партнеров или ис-

полнителей юридических услуг. Новости, Интернет-магазин юридической ли-

тературы  

http://www.pravorus.ru/Российский правовой портал. На сайте предостав-

ляется возможность самостоятельно заполнять юридические документы и со-

хранять их для себя в электронном или печатном виде, а также найти профес-

сиональных адвокатов и нотариусов, которые сделают это для Вас. Юридиче-

ские фирмы, юридическая литература, конференция (форум), государственные 

структуры, юридическое образование и др. материалы  

http://mirprava.ru/Портал "Мир права". Объединяет все необходимые для 

юриста темы, осуществляя доступ к широкому диапазону правовых ресурсов: 

мониторинг законодательства, правовые новости, журналы, книги, конспекты, 

вузы, конференции и семинары, учебная часть, юридический справочник, отве-

ты юриста  

http://zakon.kuban.ru/ Сайт Человек и закон. Законодательство РФ. Норма-

тивно-правовые материалы, регламентирующие деятельность правоохрани-

тельных органов, суда, прокуратуры, налогообложение, организацию и ведение 

бухгалтерского учета, аудит и др.  

http://www.consultant.ru/
http://www.elaw.ru/online/
http://www.systema.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.lawfirm.ru/
http://www.legal.ru/
http://lawyerclub.kodeks.net/
http://www.pravorus.ru/
http://mirprava.ru/
http://zakon.kuban.ru/
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http://www.hro.org/ Сайт Права человека в России. Самый крупный право-

защитный сервер на просторах российского Интернета. На портале можно 

найти тексты законов и советы по защите своих прав, информацию об обще-

ственных кампаниях, книги и статьи. Форум  

http://www.vestnik-vas.ru/ Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Электронная версия ежемесячного журнала. Основные рубрики: Постановления 

Президиума ВАС, судебно-арбитражная практика, официальная хроника, офи-

циальные документы, свободная трибуна (публикации судей, юристов и право-

ведов), Информация из БД "Банкроты", мировой опыт (информация по ино-

странному законодательству)  

http://www.kadis.net/Информационно-правовой сервер КАДИС. На сайте 

содержатся новости, налоговая система 2002 г., библиотека бухгалтера, норма-

тивные акты, печатные издания, законопроекты. Журнал "Арбитражные спо-

ры". Информационный журнал Федерального арбитражного суда Северо-

Западного округа. В журнале публикуются наиболее интересные и значимые 

судебные акты по конкретным делам и аналитические материалы по актуаль-

ным проблемам правоприменительной практики  

http://www.rnk.ru/ Российский налоговый курьер – электронная версия 

ежемесячного журнала Министерства РФ по налогам и сборам для налоговых 

инспекторов и налогоплательщиков. Выходит два раза в месяц. Налоговый фо-

рум, рассылка  

http://www.park.ru/Сайт правовой информации. Здесь содержатся новости 

права, ссылки на электронные версии печатных изданий, законодательство, со-

бытия, дайджесты прессы, экспертиза, аналитика, мониторинги, справочная 

информация, нормативные акты  

http://www.akdi.ru/gd/akdi.HTM Информационный канал Государственной 

Думы РФ. Пленарные заседания ГД РФ, заседания Совета ГД РФ, Календарь 

рассмотрения вопросов ГД РФ, режим работы, все законопроекты  

http://www.juristy.ru/Сайт для студентов юридических факультетов. JurFak 

- для студента-юриста: конспекты, рефераты, статьи, учебники, шпаргалки, 

студенческий форум и многое другое  

http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html Правовая библиотека. На сайте 

размещены учебники, учебные пособия, лекции по юриспруденции. Сейчас в 

библиотеке более 200 источников по праву, в том числе учебники, комментарии 

к действующему законодательству, статьи и многое другое  

http://www.urka.ru/Адвокатская фирма "Кит". Новости, о фирме, услуги, 

консультации. Библиотека - Судебные документы, формы бухгалтерской от-

четности, бланки исковых заявлений. Нормативно-правовые акты, а также пол-

ные тексты комментариев к основным законам РФ. Ссылки на другие ресурсы  

http://www.urka.ru/catalog.php Подробный каталог ссылок на другие ре-

сурсы Интернета по праву и юриспруденции  

http://www.duma.ru/ Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

История Государственной Думы, регламент, депутатский состав. Информация о 

работе. Законопроекты. Парламентская библиотека  

http://www.hro.org/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.kadis.net/
http://www.rnk.ru/
http://www.park.ru/
http://www.akdi.ru/gd/akdi.HTM
http://www.juristy.ru/
http://www.urka.ru/
http://www.duma.ru/


19 
 

http://www.council.gov.ru/ Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

На сайте размещена информация о Совете Федерации - верхней палате Россий-

ского Парламента: общие сведения, состав и структура, руководство, законода-

тельная деятельность, информация служб Совета Федерации, информация о 

приеме граждан, дискуссионный клуб Совета Федерации, Петербургский эко-

номический форум, Байкальский экономический форум, законодательная 

власть России  

http://www.gov.ru/main/page7.html Краткая информация о Федеральном 

собрании РФ  

http://www.gov.ru/ Сайт – Официальная Россия, сервер органов государ-

ственной власти РФ. Разделы сервера: Президент РФ, Федеральные органы ис-

полнительной власти, Федеральное собрание РФ, Судебная власть РФ, Совет 

безопасности РФ, Счетная палата РФ, Региональные органы государственной 

власти РФ, государственные символы России, Законодательные акты РФ, Осо-

бо ценные объекты национального наследия РФ  

http://www.lib.ru/PRAWO/ Законы, акты, постановления, юридическая ли-

тература в самой популярной библиотеке Рунета  

http://www.supcourt.ru/ Сайт Верховного Суда РФ. Информация о Верхов-

ном Суде РФ, решения Верховного Суда, бюллетень. Органы судейского сооб-

щества и пр. Ссылки на суды России  

http://www.arbitr.ru/ Высший Арбитражный Суд РФ. Разделы сайта: Ар-

битражная практика. Окружные арбитражные суды. Арбитражные суды субъ-

ектов Российской Федерации  

http://www.cityline.ru/politika/ks/ksbook.html Электронная версия справоч-

ника – Конституционный суд России. Разделы: общие сведения и состав, струк-

тура, история, дела, рассматриваемые конституционным судом, законодатель-

ство, биографии  

http://ks.rfnet.ru/ Официальный сервер Конституционного суда РФ. На 

сайте размещена информация о конституционном суде РФ. Правовые основы 

деятельности Конституционного Суда Российской Федерации  

http://www.gks.ru/ Государственный комитет РФ по статистике. Структура 

Госкомстата, новости, публикации, история Российской статистики, персона-

лии. Размещен статистический материал, каталог баз данных, стандарт (ССРД 

МВФ)  

http://www.palata.ru/ Сайт Государственной регистрационной палаты при 

Министерстве Юстиции РФ. Новости Госрегпалаты, электронные базы данных, 

законодательство, услуги, порядок регистрации  

http://www.infotecs.ru/gtc/ Государственная техническая комиссия России. 

Информация о Гостехкомиссии РФ. Официальные документы (положения, ру-

ководящие документы, каталоги, официальные публикации). Новости  

http://www.nalog.ru/ Министерство РФ по налогам и сборам. На сайте 

размещены материалы по структуре ГНС, формах налоговой отчетности, нало-

говое законодательство и статистические данные, учебные материалы. Содер-

жится также информация по учету налогоплательщиков, материалы по налого-

вым правонарушениям, консультации и др.  

http://www.council.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.gov.ru/
http://www.lib.ru/PRAWO/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.cityline.ru/politika/ks/ksbook.html
http://ks.rfnet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.palata.ru/
http://www.infotecs.ru/gtc/
http://www.nalog.ru/
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http://www.pravitelstvo.gov.ru/ Сайт Правительства РФ. Здесь размещена 

информация о Правительстве РФ (председатель правительства, заместители 

Председателя правительства, члены правительства, правовые основы деятель-

ности, правительство и Федеральное собрание), Федеральных органах исполни-

тельной власти (министерства, государственные комитеты, федеральные ко-

миссии, федеральные службы, агентства, федеральные надзоры и др.). В разде-

ле Пресс-центр размещена официальная хроника, сообщения для печати, дай-

джест СМИ, панорама недели, ссылки на ресурсы сети. Имеется возможность 

поиска по сайту  

http://www.fpf.ru/ Российский фонд федерального имущества. На сайте 

размещена информация о фонде, пресс-служба, материалы о деятельности фон-

да, аналитические материалы, информация о торгах, инвестициях, ценных бу-

магах, рассматриваются нормативно-правовые вопросы. Содержатся также 

нормативно-правовые документы, бюллетень "Реформа"  

http://www.copyright.ru/ Сайт Авторское право. Интеллектуальная соб-

ственность. Размещены законы, статьи, аналитические материалы по вопросам 

авторских и смежных прав в России. Содержатся также сссылки на другие ре-

сурсы сети, форум  

http://www.intelect.ru/ Сайт Журнала Интеллектуальная собственность. 

Журнал профессионально занимается правовой охраной объектов промышлен-

ной собственности, защитой авторских и смежных прав в России и зарубежных 

странах. На сайте размещено содержание номеров журнала, а также статьи, за-

конодательные акты, ссылки на другие ресурсы сети  

http://www.copyrighter.ru/ Сайт, посвященный профессиональной помощи 

в области авторского права. Здесь найдут для себя всю необходимую информа-

цию авторы, пользователи и просто интересующиеся. Помимо платных услуг 

есть бесплатная база нормативных документов по интеллектуальной собствен-

ности, ответы на часто задаваемые вопросы, форум и пр.  

http://oao.virtualave.net/ Сайт, посвященный акционерному обществу. 

Здесь содержится необходимая информация о документах, регламентирующих 

деятельность акционерного общества, о вариантах создания , основные схемы 

управления обществом. А также достаточно много информации об обращении 

и регистрации выпусков акций. В разделе литература об акционерном обществе 

размещены новинки по этому вопросу, а календарь акционерного общества по-

может Вам не пропустить важные события в Вашем акционерном обществе. 

Быстро найти интересующую Вас информацию на сайте можно с помощью по-

исковой системы сайта. Существует возможность подписки на лист рассылок 

сайта. Есть форум. Вы так же можете лично задать вопрос по деятельности ак-

ционерного общества или почитать ответы на часто задаваемые вопросы  

http://raznotorg.by.ru/Dog.htm Рекомендации по заключению договоров, 

образцы договоров, типы договоров, деловых бумаг аренды недвижимости, 

агентского, дарения, займа, лизинга, поставки, купли-продажи, траста, цессии, 

хранения, подряда, поручения, комиссии и других  

http://www.bankrotstvo.ru/ Интернет-проект Банкротство.ру Этот проект 

ориентирован на всех, кто интересуется вопросами банкротства и ликвидации 

http://www.pravitelstvo.gov.ru/
http://www.fpf.ru/
http://www.copyright.ru/
http://www.intelect.ru/
http://www.copyrighter.ru/
http://oao.virtualave.net/
http://raznotorg.by.ru/Dog.htm
http://www.bankrotstvo.ru/


21 
 

предприятий. Отличительной особенностью проекта является наличие Библио-

теки типовых документов, необходимых кредиторам, должникам, работникам 

должника и арбитражным управляющим для осуществления процедур, преду-

смотренных Федеральным законом РФ "О несостоятельности (банкротстве)", 

содержащей более 400 документов. Сайт также содержит типовые документы 

для осуществления процедуры ликвидации организаций по основаниям, преду-

смотренным статьей 61 Гражданского кодекса РФ, нормативные правовые акты 

по несостоятельности и ликвидации предприятий, статьи и публикации по во-

просам антикризисного управления  

http://www2.kodeks.net/ Информационно-правовой сервер "Кодекс". На 

сайте содержатся новости компании, есть возможность поиска документов, 

платные и бесплатные услуги сервера, а также комментарии и консультации и 

др.  

http://kodeks.tyumen.ru/ Кодекс. Информация о профессиональных юри-

дических системах и базах данных  

http://black.inforis.nnov.su/infobase/_a_/bases.ws Ссылки на базы данных по 

законодательству по разделам  

http://www.arbt.ru/ Правовая база АРБТ. Содержит свыше 100 000 норма-

тивно-правовых документов: законы, кодексы, указы Президента, постановле-

ния Правительства. А также другие документы министерств и ведомств. Все 

виды поиска. Доступ к базе - бесплатный (круглосуточно)  

http://president.kremline.ru - официальный сайт Президента РФ.  

http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ.  

http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ.  

http://www/government.gov.ru - официальный сайт Правительства РФ.  

http://minjust.ru  – официальный сайт Министерства юстиции РФ.  

http://ks.rfnet.ru  – официальный сайт Конституционного Суда РФ.  

http://legislature.ru  – сайт законопроектов, рассмотренных или назначен-

ных к рассмотрению на ближайшее время Государственной Думой Федераль-

ного Собрания РФ.  

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html  - каталог официальных 

сайтов субъектов РФ.  

http://www.legislature.ru/regions/regions.html  - каталог официальных сай-

тов парламентов субъектов РФ.  

http://www.medialaw.ru/article10/6/2/52/.html  – официальный сайт Миню-

ста по вопросам информационного права.  

http://www.hri.ru/does/content=file&id=95  – электронная библиотека меж-

дународных документов по правам человека.  

 

Раздел 2 

Вопросы по дисциплине «Гражданское процессуальное право» 

 

1. Предмет гражданского процессуального права 

http://www2.kodeks.net/
http://kodeks.tyumen.ru/
http://black.inforis.nnov.su/infobase/_a_/bases.ws
http://www.arbt.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www/government.gov.ru
http://minjust.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://legislature.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://www.legislature.ru/regions/regions.html
http://www.medialaw.ru/article10/6/2/52/.html
http://www.hri.ru/does/content=file&id=95
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2. Источники гражданского процессуального права 

3. Подведомственность гражданских дел 

4. Подсудность гражданских дел 

5. Участники гражданского процесса. 

6. Представительство в суде 

7. Процессуальные сроки 

8. Иск 

9. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

10. Временное не проведение судебного разбирательства и окончание де-

ла без вынесения судебного решения. Протокол судебного заседания. 

11. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений. 

 

Список основной литературы 

 
1. Гражданский процесс / под ред. В. В. Яркова. – М. : Волтерс Клувер, 

2012. 
2. Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова – М. : 

Городец, 2003 (и последующие годы). 
3. Гражданский процесс : учебник для юридических вузов / под ред. М. К. 

Треушникова. – М., 2013. 
4. Гражданский процесс : учебник / под ред. В. А Мусина, Н. А. Чечиной, 

Д. М Чечота. - М., 2013. 
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Разъяснения 

В. М. Лебедева : постатейный научно-практический комментарий коллектива уче-
ных-правоведов под руководством Л. Ф. Лесницкой. – М., 2013 (Вып. 3 - 4.). 

6. Гражданское процессуальное право : учеб. пособие / под ред. Л. В.  
Тумановой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. 

7. Гражданское процессуальное право : учеб. / под ред. М. С. Шакарян. – 
М. : ТК Велби, Изд-во проспект, 2012. 

 

Список дополнительной литературы 

 

В электронном формате нормативно-правовые акты,  научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 

 

Раздел 3 

Вопросы по дисциплине «Трудовое право» 

1. Вопросы общей части трудового права. 

2. Заработная плата по трудовому праву. 

3. Трудовой договор как основная форма реализации свободы труда. 

4. Понятие и общая характеристика видов рабочего времени. 

5. Понятие и общая характеристика видов времени отдыха. 

 

Список основной литературы 
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1. Трудовое право России : учебник / отв. ред. Ю. П. Орловский, А. Ф. 

Нуртдинова. – 3-изд. – М. : «Контракт», «ИНФРА-М», 2013.  

2. Бородин, И. И. Общие понятия социального партнерства /  

И. И. Бородин // Трудовое право. - 2013. - № 2. - С.36-42. 

3. Булыга, Н. Изменения трудового законодательства в 2011 году / Н. 

Булыга // Трудовое право. - 2012. - № 10. - С. 5-11. 

4. Васильев, В. А. Защита трудовых прав граждан при прохождении аль-

тернативной гражданской службы / В. А. Васильев // Трудовое право. - 2012. -

№ 9. - С. 25-28. 

5. Васильев, В. А. О роли трудового законодательства в повышении 

производительности труда / В. А. Васильев // Российская юстиция. - 2014. -  

№ 4. - С. 60-63. 

6. Васильев, В. А. Представительство трудовых прав граждан при про-

хождении альтернативной гражданской службы / В. А. Васильев // Трудовое 

право. - 2013. - № 12. - С.57-64. 

7. Викторов, И. С. Современное состояние сферы трудовых прав 

граждан / И. С. Викторов, Е. В. Терентьева // Трудовое право. - 2012. - № 4. -  

С. 37-51. 

Список дополнительной литературы 

 

1 Курс российского трудового права. Т.3: Трудовой договор / науч. ред. 

тома д.ю.н. Хохлов Е. Б. - М. – С-Пб. : Издательство Р. Асланова «Юридиче-

ский центр Пресс», 2012. 

2 Кадровое делопроизводство (правовые основы). Практическое посо-

бие. / отв. ред. д.ю.н., проф. Ю. П. Орловский. – М. : Юридическая фирма 

«Контракт», 2012. – 239 с. 

3 Костян, И. А. Сокращение численности или штата работников: инте-

ресы работодателя / И. А. Костян. – М. : Вершина, 2012. – 304 с. 

4 Буянова, М. О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие / М. О. 

Буянова. – М. : Проспект, 2012.  

5 Горохов, Б. А. Трудовые споры. Чему не учат студентов.  Учебно-

практическое пособие / Б. А. Горохов. – М. : Проспект, 2013. – 144 с. 

6 Гусов, К. Н. Ответственность по российскому трудовому праву: науч-

но-практическое пособие / К. Н. Гусов, В. В. Полетаев. – М. : Проспект, 2014.  

7 Настольная книга судьи по трудовым спорам : учебно-практическое 

пособие / под ред. С. П. Маврина. - М. : Проспект, 2014. 

8 Захаров, М. Л. Право социального обеспечения России : учебник /  

М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. - М. : БЕК, 2012.  

9 Право социального обеспечения : учебник / под ред. К. Н. Гусова. -  

М. : Проспект, 2012. 

10 Киселев, И. Я. Сравнительное трудовое право : учебник / И. Я. 

Киселев. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. 

11 Киселев, И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран : учебник. - 

М. : ЭКСМО, 2013. 
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12 Кобзева, С. И. Источники права социального обеспечения / С. И.  

Кобзева. – М. : Проспект, 2014. 

13 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – 5-е изд., 

испр., доп., перераб. / Ответственный редактор профессор Ю. П. Орловский. – 

М.: Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2012. – 1500 с. 

14 Комментарий к Трудовому кодексу РФ с постатейным приложением 

материалов /отв. ред. Маврин С.П., Сафонов В.А. – М.: Городец, 2014. 

15 Комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. Куренной А.М., 

Маврин С.П., Хохлов Е.Б. - М.: Городец, 2012. 

 

Раздел 4 

Вопросы по дисциплине «Нотариат» 

 

1. Организационные основы нотариальной деятельности. 

2. Правовой статус нотариуса РФ. 

3. Понятие и правила совершения нотариального действия. 

4. Удостоверение права на наследство. 

Список основной литературы 
1 Амосова, А. А. Актуальные вопросы нотариального обеспечения дока-

зательств в сети Интернет // Закон. - 2012. - № 7. - С.35-41.  

2  Андреев, В. К. О различии нотариального удостоверения сделок и государ-

ственной регистрации // Рос. юстиция. - 2013. - № 1. - С.8-9.  

3 Антюшина, В. И. К вопросу о совершенствовании контрольно-надзорной 

деятельности в сфере нотариата // "Черные дыры" в рос. законодательстве. - 2012. - 

№ 5. - С. 148-150.  

4  Болотова, О. А. Конституционно-правовые основы российского нотариата 

// "Черные дыры" в рос. законодательстве. - 2012. - № 36. - С. 154-156.  

5 Глушенкова, М. Пышные нотариусы // Коммерсантъ-Власть. - 2012. - № 40. 

- С. 49-51. 

6 Место нотариуса, и так более чем хлебное, скоро, возможно, станет вообще 

золотым. Власти собираются ввести обязательное нотариальное заверение всех сде-

лок физических лиц с недвижимостью и залоговым имуществом.  

7 Гошуляк, В. В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном пра-

ве России. - М.: Альфа-М, 2012. - 348с. 

8 Корсик, К. А. Нотариат в современных условиях. Новые полномочия: 

больше возможностей, больше ответственности // Закон. - 2012. - № 4. - С. 203-208.  

9 Медиация в нотариальной практике: (Альтернатив. способы разрешения 

конфликтов): сб. ст.: пер. с нем. / под ред. фон Шлиффена К.Г., Вегманна Б. - М.: 

Волтерс Клувер, 2013. – 358 с.  

10  Нотариат: справ. (учеб.-метод. пособие) / под ред. В.В.Ралько и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 777 с. 

11  Румянцева, В. Г. Понятие нотариальной деятельности: понятие, сущность, 

содержание / Румянцева В.Г., Тутинас А. В. // История государства и права. - 2012. - 

№ 6. - С. 7-13.  
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12 Сазонова, М. И. Российский нотариат: история и современность // Закон. - 

2012. - № 9. - С.83-90.  

13 Смирнов, С. В. Нотариат - публично-правовая саморегулируемая ораниза-

ция / С.В. Смирнов, Т.Г. Калиниченко, В.А. Бочковенко // Российская юстиция. - 

2012. - № 5. - С. 42-46.  

14 Стешенко, Л.А. Нотариат в Российской Федерации: учебник / Л.А. Сте-

шенко, Т.М. Шамба. - М., 2012. – 416 с. 

15  Сычев, О. М. Проверка дееспособности граждан в нотариальной практике 

// Российский юридический журнал. - 2014. - № 3. - С. 145-148.  

16 35. Сычев, О. М. Современные тенденции развития законодательства о но-

тариате / О. М. Сычев // Закон. - 2012. - № 10. - С.169-184.  

17 Услуги нотариусов // Спрос. - 2012. - № 11. - С. 60-61.  

18 Черемных, Г. Г. На смену основам должен прийти новый закон о нотариате 

/ Г. Г. Черемных // Государство и право. - 2012. - № 2. - С. 13-22.  

19 Черемных, И. Г. Сочетание публично-правовых и частноправовых аспектов 

в правовой природе института российского нотариата / И. Г. Черемных // Государ-

ство и право. - 2013. - № 3. - С. 37-45.  

20 Щенникова, Л. В. Законодательство о нотариате в России: проблемы и ре-

шения // Журн. рос. права. - 2014. - № 5. - С. 35-38. 

 

Список дополнительной литературы 

В электронном формате нормативно-правовые акты,  научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 

 

Раздел 5 

Вопросы по дисциплине «Конституционное право России» 

 

1. Понятие и предмет конституционного права; место российского кон-

ституционного права в системе права России; конституционное развитие Рос-

сии. 

2. Конституция РФ 1993г. Конституционные основы общественного и 

государственного строя; основы конституционного строя РФ. 

3. Основы правового положения граждан; конституционный статус чело-

века и гражданина РФ. 

4. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобрете-

ния и прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства. 

5. Формы государства. Понятие и элементы формы государства. 

6. Избирательная система и избирательное право в РФ; референдум; по-

рядок принятия и изменения Конституции. 

7. Конституционная система органов государства; виды государственных 

органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус. 

8. Президент РФ. 

9. Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты; законодательный 

процесс в Федеральном Собрании. 
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10. Правительство РФ. 

11. Судебная власть в РФ. 

12. Конституционные основы деятельности прокуратуры РФ. 

13. Конституционный Суд РФ. 

 

Список основной литературы 

 

1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2 Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления" (вместе с "Временным 

положением о проведении выборов депутатов представительных органов мест-

ного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 

в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституци-

онных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в ор-

ганы местного самоуправления"). 

3 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 

12.03.2014 "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции"). 

4 Конституционное право России : учебник / С.Н. Братановский. - 2-e 

изд. - М. : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. 

5 Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие.  

В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М. : Норма: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014.  

6 Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие. В 2-х 

т. Т. 2. / С. А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. 

Список дополнительной литературы 

В электронном формате нормативно-правовые акты,  научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 

 

Раздел 6 

Вопросы по дисциплине «Административное право» 

1. Общее понятие управления. 

2. Понятие административного права. 

3. Административно – правовые нормы. 

4. Источники административного права. 

5. Административно – правовые отношения. 

6. Субъекты административного права. 

7. Органы исполнительной власти как коллективные субъекты админи-

стративного права. 
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8. Органы местного самоуправления как коллективные субъекты админи-

стративного права 

9. Государственная служба 

10. Методы государственного управления (реализации исполнительной 

11. Административное правонарушение. Административная ответствен-

ность и ее отличие от других видов юридической ответственности. 

12. Административный процесс. Производство по делам об администра-

тивных правонарушениях 

 

Список основной литературы 
1 Агапов, А. Б. Федеральное административное право России : Курс 

лекций / А. Б. Агапов. - М. : Юристь, 2012. 

2 Административное законодательство : Сб. норм, актов / сост. проф.  

А. В. Хаманева [и др.]. - М., 2013. 

3 Административное право / под ред. проф. Ю. М. Козлова, проф. Л. Л. 

Попова. - М., 2012. 

4 Административное право в схемах / под ред. A. M. Никитина. - М. : 

Юридическая лиетратура, 2013. 

5 Административное право зарубежных стран : учебник. - М., 2012. 

6 Азизов, Ф. Х. Поддержка управленческих решений / Ф. Х. Азизов,  

В. Н. Мальцев. — М. : Норма-М, 2014. 

7 Акопов, Л. В. Контроль в управлении государством / Л. В. Акопов. - 

Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2012. 

8 Актуальные проблемы государственного строительства, управления : 

Сб. науч. тр. / под ред. Н. И. Глазуновой. — М. : ГУУ, 2013. 

9 Алексеев А., Пигалов В. Деловое администрирование на практике. 

Инструментарий руководителя / А. Алексеев, В. Пигалов. — М., 2013. 

10 Бахрах, Д. М. Административное право : учебник. -  М. : БЕК, 2014. 

11 Бахрах, Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации. – 

Екатеринбург, 2013. 

12 Бахрах, Д. Н. Административное право : учебник для вузов. — М. : 

БЕК, 2012. 

Список дополнительной литературы 

В электронном формате нормативно-правовые акты,  научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 

Раздел 7 

Вопросы по дисциплине «Финансовое право» 

1. Финансы и финансовая система. 

2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

3. Предмет, методы и система финансового права. 

4. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. 

5. Понятие бюджета. Виды бюджетов. Межбюджетные отношения 

6. Правовые основы денежного обращения и расчетов 
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7. Налоги, их понятие и роль. Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

8. Налоговое право в системе Российского права. Налоговые правоотно-

шения. 
 

 

Список основной литературы 
1. Петрова, Г. В. Финансовое право : учебник / Г. В. Петрова. - М. : ТК  

Велби, 2012. - 280с. 

2. Тедеев, А. А., Парыгина В.А. Финансовое право : учебник. - М. :  

Эксмо, 2012. – 480 с. 

3. Финансовое право : учебник / под ред. Химичева Н. И. - М. : НОРМА, 

2013. - 464 с.  

4. Финансовое право : учебник / под ред. Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопя-

тенко. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 536 с. 

5. Финансовое право в вопросах и ответах : учебное пособие  /. отв. ред. 

Е. Ю. Грачева. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. – 208 с. 

 

Список дополнительной литературы 

В электронном формате нормативно-правовые акты, научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 

 

Раздел 8 

Вопросы по дисциплине «Муниципальное право» 

1. Муниципальное право - комплексная отрасль права, наука, учебная 

дисциплина. Понятие, принципы и признаки местного самоуправления. 

2. Муниципальное право – право местного самоуправления. Понятие, 

предпосылки становления. 

 

Список основной литературы 

 

1 Васильев, В. И. Муниципальное право / В. И. Васильев. – М. : Юстицин-

форм, 2012. – 300 с.  

2 Игнатюк, Н. А.  Муниципальное право / Н. А. Игнатюк, А. В. Павлушкин. – 

М. : Наука, 2012. – 187 с. 

3 Бабичев, А. Г. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 окт. 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации» / А. Г. Бабичев, С. Ю. Наумов. – М. : ПАГС, 2012. – 264 с. 

4 Бабичев, И. В. Муниципальное право: системно – структурный анализ 

юридических конструкций / И. В. Бабичев. – М. : Норма, 2013. – 185 с. 

5 Алексеев, С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. - М. : Проспект, 2012. 

– 574 с. 



29 
 

6 Бондарь, Н. С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: 

конституционализация муниципальной демократии в России / Н. С. Бонадрь. - М. : 

Норма, 2012. – С. 95. 

7 Хаманева, Н. Ю. Перспективы развития науки административного права / 

Н. Ю. Хаманева // Административное и информационное право (состояние и пер-

спективы развития). - 2013. - № 8. - С. 3. 

8 Воронков, А. В. Понятие должностного лица / А. В. Воронков // Правове-

дение. - 2012. - № 1. - С. 56. 

9 Кычков, В. И. Теоретические основы правового статуса должностного лица 

таможенных органов / В. И. Кычков // Правоведение. - 2013. -  № 3.  -  С. 24. 

10 Слесарюк, Т. В. Правовой статус главы муниципального образования в 

Российской Федерации / Т. В. Слесарюк. – М. : Омега, 2013. – 84 с. 

11 Авакьян, С. А.  Муниципальное право России / С. А. Авакьян. – М. : Про-

спект, 2012. - 368 с. 

12 Шугрина, Е. С. Муниципальное право Российской Федерации /                          

Е. С. Шугрина. – М. : Велби, 2012. - 672 с. 

13 Сергеев, А. А. Местное самоуправление в Российской Федерации: пробле-

мы правового регулирования / А. А. Сергеев. – М. : Проспект, 2014. – 432 с. 

14 Макаров, И. И. Актуальные проблемы правового статуса главы муници-

пального образования / И. И. Макаров // Журнал российского права. - 2013. - № 7. - 

С. 34. 

15 Сухарев,  А. А. Большой юридический словарь / А. А. Сухарев. – М. :  

Инфра,  2014. - 704 с.  

16 Князев, С. Д. Местное самоуправление в Российской Федерации: консти-

туционная природа и значение для муниципального права / С. Д. Князев // Журнал 

российского права. - 2012. - № 6.- С. 34. 

17 Амирбеков, К. В. Местное самоуправление в системе публичной власти. 

Гарантии прав и проблема ответственности / К. В. Амирбеков // Право и жизнь. - 

2013. - № 30. - С. 43. 

18 Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. 

Шведова. -  М. : Оникс, 2012. – 937 с. 

19 Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации / О. Е. Кута-

фин, В. И. Фадеев. – М. : Проспект, 2012. – 675 с. 

20 Кузнецова, И. А. Государственные и муниципальное управление: конспект 

лекций / И. А. Кузнецова. – М. : Научная книга, 2013. -  133 с. 

21 Зотова, В. Б. Система муниципального управления / В. Б. Зотова. – СПб, 

2012. – С. 16. 

22 Игнатюк, Н. А. Муниципальное право / Н. А. Игнатюк,  А. В. Павлушкин. - 

М. :  Проспект, 2012. - 488 с. 

 

Список дополнительной литературы 

В электронном формате нормативно-правовые акты,  научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 
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Раздел 9 

Вопросы по дисциплине «Земельное право» 

1. Земельное право как отрасль права. 

2. Право собственности на землю. 

3. Правовая охрана земель.  

 

Список основной литературы 
1. Болтанова, Е. С. Земельное право / Е. С. Болтанова. — М., 2012. 

2. Ерофеев, Б. В. Земельное право. — М., 2012. Земельное право / под ред. 

С. А. Боголюбова. — М., 2012.  

3. Земельное право России : учеб. пособие для вузов / под ред. А. К. Го-

личенкова. — М., 2012. 

4. Краснова, И. О. Земельное право / И. О. Краснова. — М., 2012.  

5. Крассов, О. И. Земельное право / О. И. Крассов. — М., 2012.  

6. Мазуров, А. В. Земельное право / А. В. Мазуров. — М., 2012. 

 

Список дополнительной литературы 

В электронном формате нормативно-правовые акты,  научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 

 

Раздел 10 

Вопросы по дисциплине «Основы адвокатуры» 

1. Организационно – правовые основы деятельности адвокатуры в со-

временный период 

2. Правовой статус адвоката Полномочия адвоката. 

3. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве. Адвокат как защит-

ник в уголовном процессе. Адвокат как представитель в уголовном процессе. 

4. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве. 

5. Участие адвоката по делам административных правонарушениях. 

Участие адвоката в третейском суде. 

Список основной литературы 
1 Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) 

:  учеб. пособие. –М. : Юристъ, 2014. 

2 Смирнов, В. Н., Смыкалин А. С. Адвокатура и адвокатская деятель-

ность. – Екатеринбург : Издательский дом "Уральская государственная юриди-

ческая академия", 2013. 

3 Смоленский, М. Е. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской 

Федерации. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1 Галоганов, А. П. Правовой статус адвокатуры: российская законода-

тельная модель и конституционный принципы обеспечения прав человека. Мо-

нография. – М. : Юридическое издательство "ЮРКОМПАНИ", 2012. 
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2 Галоганова, А. П. Научно-практический комментарий к Федерально-

му закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации" (постатейный). - М. : "ЮРКОМПАНИ", 2012. 

3 Грудцына, Л. Ю. Адвокатское право. Учебно-практическое пособие. – 

М. : Деловой двор, 2013. 

4 Данилов, Е. П. Справочник адвоката : консультации, защита в суде, 

образцы документов (под ред. Эппель О.П.). - 5-е изд., перераб. и доп. -  М. : 

Юрайт; Юрайт-Издат, 2012. 

5 Загорский, Г. И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по 

уголовным делам: учебно-практическое пособие. – М. : Проспект, 2012. 

6 Ивакина, Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юри-

стов). - М., 2012. 

7 Лубшев, Ю. Ф. Курс адвокатского права. – М., 2012. 

8 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации" (под общ. ред. докт. юрид. наук., проф. А.Г. Кучерены). – М. : Дело-

вой двор, 2012. 

9 Сергеев, В. И. Адвокат и адвокатура. – М., 2013. 

10 Степашина, М. С. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации". - Система ГАРАНТ, 2014. 

 

Раздел 11 

Вопросы по дисциплине «Жилищное право» 

1. Жилищное право и жилищное законодательство.  Понятие и виды ис-

точников жилищного права. 

2. Правовой режим жилищных фондов.  

3. Приобретение жилого помещения в собственность.  

4. Право общей собственности на недвижимое и иное имущество много-

квартирного дома. 

5. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договорам 

социального найма. 

6. Социальный наем жилого помещения. 

7. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

8. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

Список основной литературы 

 

1 Астапова, Т. Ю. Жилищное право Российской Федерации: учеб. / 

Т.Ю.Астапова, В.А. Баранов, В.В.Гущин. -2-еизд., перераб. - М. : Норма, 2012. 

2 Афонина,  А. В. Жилищное право : учеб. пособие / А. В. Афонина. - М. 

: Дашков и К, 2012.  

3 Кудашкин, А. В. Жилищное право: учеб. / А. В. Кудашкин. - М. :  

Норма: Инфра-М, 2013. 
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4 Кубанкина, Е. И. Жилищное право : учеб. пособие. - М. :  Дашков и К, 

2013. 

5 Пиляева, В. В. Жилищный кодекс Российской Федерации. - М. : Велби, 

2012. 

6 Филиппова, Е. С. Жилищное право : учеб. для вузов / Е. С Филиппова. -

М. : Юстицинформ, 2012. 

7 Шешко, Г. Ф. Жилищное право : учеб. пособие / Г. Ф. Шешко.- М. : 

Эксмо, 2012. 

8 Жилищное право / под. ред. П. В. Крашенинникова. - изд. 1-4. - М. : 

Статут, 2012. 

Список дополнительной литературы 

В электронном формате нормативно-правовые акты, научную и учебную 

литературу возможно извлечь из Интернет-ресурсов. 

 

Раздел 12 

Вопросы по дисциплине «Семейное право» 

1. Правовое регулирование семейных отношений.  

2. Заключение и прекращение брака.  

3. Права и обязанности супругов. 

4. Раздел общего имущества супругов.  

5. Права и обязанности родителей и детей.  

6. Осуществление родительских прав. 

7. Алименты. Субъекты алиментных обязательств. 

8. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Список основной литературы 

 

1. Антокольская, М. В. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М., 2012. 

2. Антокольская, М. В. Комментарий к Семейному кодексу РФ / М. В. 

Антокольская. Ю. А. Королев [и др.]. - М. : Бек, 2013. 

3. Комментарий к Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и 

Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты в связи с принятием Федерального закона «Об опеке и попечительстве»»: 

Постатейный /Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2013. 

4. Комментарий к судебной практике по семейным спорам / отв. ред. 

Ю.Ф. Беспалов. - М. : Юрайт, 2012. 

5. Михеева, Л. Ю. Опека и попечительство: теория и практика / Л. Ю. 

Михеева. – М. : Волтерс Клувер, 2013. 

6. Нечаева, А. М. Семейное право: учеб. пособие для вузов / А. М. Нечае-

ва. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2012.  

7. Нечаева, А. М. Семейное право: курс лекций / А. М. Нечаева. - М., 

2013. 

8. Пчелинцева. Л. М. Семейное право России : учебник для вузов / Л. М. 
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Пчелинцева. - М. : НОРМА, 2012.  

9. Пчелинцева, Л. М. Практикум по семейному праву / Л. М. Пчелинцева. 

- М. : Норма, 2013. 

10. Пчелинцева, Л. М. Комментарий к Семейному кодексу РФ / Л. М. 

Пчелинцева. – М. : Норма, 2012. 

11. Судебная защита семейных прав : учеб. пособие для вузов / под ред. 

Н.М. Костровой. - М.: Городец, 2012.  

12. Фисенко, Л. А. Семейное право Российской Федерации / Л. А.  

Фисенко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

13. Чефранова, Е. А. Имущественные отношения супругов: научно-

практическое пособие / Е.А. Чефранова. - М. : Эксмо, 2014.  

 

Список дополнительной литературы 

1. Антокольская, М. В. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. - 

М.: Юристъ, 2012.  

2. Белянинова, Ю. В. Как защитить права своего ребенка : юридический 

путеводитель родителей / Ю. В. Белянинова. - М. : Юрайт, 2012.  

3. Беспалов, Ю. Ф. Семейно-правовое положение ребѐнка в Российской 

Федерации / Ю. Ф. Беспалов. - Владимир : Атлас, 2012.  

4. Головистикова, А. Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. 

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный). – М. : 

Деловой двор, 2012. 

5. Гражданское право : учебник: В 3 т. Т. 3 / под ред. А. П. Сергеева,  

Ю. К. Толстого. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. 

6. Грудцына, Л. Ю. Семейное право.  - М. : Эксмо, 2013. 

7. Гуев, А. Н. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Россий-

ской Федерации: Научно-практическое издание. - М. : Экзамен, 2014.  

8. Ершова, Н. М. Вопросы семьи в гражданском праве. - М., 2012. 

9. Ильина, О. Ю. Заключение и прекращение брака : материально-

правовые и процессуальные правовые проблемы / О. Ю. Ильина, Ю. Ф.  

Беспалов. - Владимир : ООО "Транзит -ИКС", 2012.  

10. Ильина, О. Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской 

Федерации / О. Ю. Ильина. - М. : Городец, 2012.  

11. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации по гражданским делам / под ред. В. М. Жуйкова. - М.: НОРМА, 

2012. 

12. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / отв. 

ред. П.В. Крашенинников, П.И. Седугин. - М., 2012. 

13. Косова, О. Ю. Семейное и наследственное право России : учебное 

пособие. - М. : Статут, 2013. 

14. Муратова, С. А. Семейное право: учебное пособие. / С. А.  

Муратова. - М. : ЭКСМО, 2012.  

15. Научно-методический комментарий к Конвенции о правовой помо-

щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(новая ред. от 7 октября 2002 г.) / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. - М. : Юр-
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литинформ, 2013.  

16. Нечаева, А. М. Комментарий судебной практики по применению 

семейного  законодательства. - М. : Изд-во Эксмо, 2012.  

17. Нечаева, А. М. Семейное право: актуальные проблемы теории и прак-

тики. - М. : Юрайт-Издат, 2012. 

18. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Феде-

рации / под ред. П.В . Крашенинникова. - М. : Статут, 2012. 

19. Пчелинцева, Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации. - М. : Норма, 2014. 
 

Раздел 13 

Вопросы по дисциплине «Исполнительное производство» 

 

1. Система исполнительного производства. 

2. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требо-

вания судебных актов и актов других органов. 

3. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.  

4. Арест имущества должника. Основания наложения ареста на имуще-

ство должника. 

Список основной литературы 
1. Исполнительное производство -  учебник 2-е изд., перераб. и доп. / И. М. 

Вставская, С. А. Савченко. - М. : Проспект, 2013. 

2. Исполнительное производство / В. А. Гуреев, В. В. Гущин. – М. : Эксмо. – 

2012. 

3. Исполнительное производство : учебник / Д. Х. Валеев. – СПб. : Питер, 

2012. 

4. Научно-практический (постатейный) комментарий к Федеральному зако-

ну "Об исполнительном производстве" от 2 октября 2007 г. №  229-ФЗ (под ред.  

О. В.  Исаенковой). - Система ГАРАНТ, 2014. 

5. Винниченко, Н. А. Смирнов А. Ф. Комментарий к Федеральному закону 

"Об исполнительном производстве" от 2 окт. 2007 г. №  229-ФЗ. – М. : Юрайт, 2009. 

6. Исполнительное производство. Практикум для старших судебных приста-

вов : учеб. пособие / отв. ред. В. В. Ярков. — М., 2012. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве»  

/ под ред. В. В. Яркова. – М. : Норма, 2012. 

2. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» 

от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ (постатейный) / под общ. ред. Ю. А. Дмитриева. – М. : 

ООО "Новая правовая культура, 2013. 

3. Исполнительное производство : традиции и реформы / под ред. Р. ван Рее. – 

М. : Инфотропик Медиа, 2012. 

4. Выскубин, А. А., Корякин В. М. Исполнительное производство по граж-

данским делам в военных организациях // За права военнослужащих. - 2012. – « 4. – 

С. 36-44. 
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Раздел 14 

Вопросы по дисциплине «Уголовное право» 

1. Понятие преступления. Отличие преступления от иных правонаруше-

ний. 

2. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. 

Элемент и признак состава преступления.  

3. Объект и объективная сторона преступления. 

4. Субъект и субъективная сторона преступления. 

5. Понятие уголовного наказания. Система уголовных наказаний. 

6. Понятие множественности преступлений, виды, характеристика. 

7. Соучастие в преступлении, виды, формы. 

8. Общие и специальные начала назначения наказания 

9. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания: 

понятие, классификация, виды, значение 

10. Понятие иных мер уголовно-правового характера их виды, основания 

применения, значение. 

11. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

12. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против жиз-

ни и здоровья. 

13. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности. 

14. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина 

15. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против се-

мьи и несовершеннолетних. 

16. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений в сфере эко-

номической деятельности 

17. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против без-

опасности движения и эксплуатации транспорта 

18. Характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации 

19. Уголовно-правовая характеристика преступлений против правосудия 

20. Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка 

управления 

21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних по УК РФ.  

22. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против сво-

боды, чести и достоинства личности. 

23. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против соб-

ственности. 

24. Уголовно-правовая характеристика и виды экологических преступле-

ний. 

25. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против об-

щественной безопасности.  
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26. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против ос-

нов конституционного строя и безопасности государства. 

27. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против гос-

ударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

28.  Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против здо-

ровья населения и общественной нравственности. 

29. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против мира 

и безопасности человечества 

 

Список основной литературы 

 

1. Наумов, А. В. Российское уголовное право: курс лекций. В 3-х томах. 

Изд-во Волтерс Клувер, 2012. 

2. Наумов, А. В. Уголовное право России. Практический курс : учебник / 

А. В. Наумов. - М. : Волтерс Клувер, 2012. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Иногамова-Хегай, Л. В. Российское уголовное право : учебник. В 2-х т. 

– М. : Проспект, 2012. 

2. Иногамова-Хегай, Л. В. Уголовное право Российской Федерации. Осо-

бенная часть : учебник / Л. В. Иногамова-Хегай. – М. : Инфра-М, 2013. 

3. Чучаев, А. И. Объективное и субъективное в преступлении. – М. : Про-

спект, 2012. 

4. Малинин, В. Б. Энциклопедия уголовного права. Том 6: Соучастие в 

преступлении / В. Б. Малинин. – СПб. : изд-во Издание профессора Малинина, 

2012. 

5. Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран : учеб. пособ. /  

Н. Е. Крылова. – М. : Проспект, 2012. 

6. Овчинский, В. С. Очерки уголовной политики: понятие, история и ос-

новные проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголов-

ного права / В. С. Овчинский. – М. : Инфра-М, 2012. 

7. Лебедев, В. М. Судебная практика к уголовному кодексу Российской 

Федерации : научно-практич. пособие / под общ. ред. В. М. Лебедева. – М. : 

Юрайт, 2013. 

8. Велиев, С. А. Индивидуализация уголовного наказания / С. А. Велиев. 

– М. : Изд-во URSS (Красанд), 2014. 
 

Раздел 15 

Вопросы по дисциплине «Уголовный процесс» 

1. Субъекты и участники уголовного процесса: классификация и виды. 

2. Стадии уголовного процесса: понятие, содержание и значение.  

3. Назначение и принципы уголовного судопроизводства. Отличие от 

иных уголовно-правовых дисциплин. 

4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
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5.  Меры процессуального принуждения. 

6. Досудебное производство: понятие, характеристика, значение. 

7. Привлечение в качестве обвиняемого. 

8. Приостановление и окончание предварительного следствия. 

9  Судебное производство: понятие, характеристика, виды, значение. 

10. Производство у мирового судьи. 

11. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

12. Производство в суде второй инстанции. 

13. Исполнение приговора 

14. Пересмотр вступивших в силу приговоров, определений и постанов-

лений суда. 

15. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

16. Производство по применению принудительных мер медицинского ха-

рактера. 
 

Список основной литературы 

 

1. Безлепкин, Б. П. Уголовный процесс в России / Б. П. Безлепкин. - М., 

2012. 

2. Вандышев, В. В. Уголовный процесс : конспект лекций / В. В. Ванды-

шев. - СПб., 2012. 

3. Вандышев, В. В. Уголовный процесс в схемах / В. В. Вандышев. - 

СПб., 2012. 

4. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, 

В. В. Вандышев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013. 

5. Рыжаков, А. П. Хрестоматия по уголовному процессу / А. П. Рыжаков. 

- М., 2013. 

6. Уголовно-процессуальное право РФ : учебник / под. ред. П. А.  

Лупинской. - М., 2012. 

7. Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. - М., 2013. 

8. Уголовный процесс. Краткий курс. - 2-е изд. – СПб. : Питер, 2013. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Безруков, С. С. Оценочные понятия и термины в уголовно-

процессуальном законодательстве России / С. С. Безруков. - Омск, 2013. 

2. Володина, Л. М. Уголовный процесс. Часть общая : учеб. пособие /  

Л. М. Володина. - Красноярск : Сибирский юридический институт МВД  

России, 2014. 

3. Гуценко, К. Ф. Уголовный процесс западных государств: учеб. посо-

бие / К. Ф. Гуценко, Л. В. Головко, Б. А. Филимонов. - М. : Зерцало, 2012. 

4. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской 

Федерации / отв. ред. Б. С. Эбзеев. - М. : Юристь, 2012. – Т. 1 - 2. 
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5. Лебедев, В. М. Судебная защита свободы и личной неприкосновенно-

сти граждан на предварительном следствии / В. М. Лебедев. - М., 2012. 

6. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Спарк, 2014. 

7. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. В.  

Смирнов, К. Б. Калиновский. - СПб. : Питер, 2013. 

8. Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. - М. : Спарк, 

2014. 

9. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / 

отв. ред. П. А. Лупинская. - М. : Юристь, 2014. 

 

Раздел 16 

Вопросы по дисциплине «Прокурорский надзор» 

 

1. Прокуратура в системе органов государственной власти в РФ. Систе-

ма и организация прокуратуры РФ. 

2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Правовое 

регулирование прокурорского надзора в РФ.  

3. Сущность, предмет задачи и основные направления прокурорского 

надзора за исполнением законов в РФ. 

4. Особенности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека.  

5. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями ор-

ганов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом принуди-

тельные меры медицинского характера, администрациями мест содержания за-

держанных и заключенных под стражу.  

6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществля-

ющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

7. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.  

8. Надзор за исполнением законов судебными приставами. 

9. Порядок привлечения прокуроров к административной и уголовной 

ответственности. 

10. Полномочия прокурора по реабилитации граждан 
 

Список основной литературы 

 

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосо-

вании 12 декабря 1993г.). 

2 Декларация прав и свобод человека и гражданина, принята постанов-

лением Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991г. № 1920-1. 

3 Федеральные конституционные законы: «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», «Об арбитражных судах Российской Федерации», «О 
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судебной системе Российской Федерации», «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации». 

4 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». 

5 Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю. Е. Винокурова. - М. :  

Экзамен, 2012. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Практикум по прокурорскому надзору. - М. : Дело, 2013. 

2. Интернет ресурсы : официальные сайты органов государственной  

власти. 

3. Официальный сайт Генеральной прокуратуры России. 

4. Прокурорский надзор : учебник. – М. : Юнити-Дана, 2013.  

5. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А. Сухарева. – М. : Норма, 

2014. 

6. Прокурорский надзор : учебник / под ред. О. Галустьян, А.  

Ендольцевой, И. Сыдорука. – М. : Юнити-Дана, 2013. 

7. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор : учебник / В. Б. Ястребов. – М. : 

Зерцало-М, 2013. 

8. Прокурорский надзор / под ред. О. Капинус, А. Винокурова. – М. : 

Юрайт, 2013. 

9. Прокурорский надзор / под ред. Ю. Винокурова. – М. : Юрайт, 2013. 

10. Винокуров, Ю. Прокурорский надзор. Курс лекций и практикум. /  

Ю. Винокуров. - 6 изд., перераб. и доп. – М. : Экзамен, 2012. 

 

Раздел 17 

Вопросы по дисциплине «Криминология» 

 

1. Преступность как социально-правовое массовое явление.  

2. Основные причины преступности в современных условиях. 

3. Понятие, криминологическая характеристика и типология личности 

преступника. 

4. Криминальная виктимология - криминологическое учение о потерпев-

шем и его поведении. 

5. Понятие, сущность и система предупреждения и профилактики пре-

ступности. 

6. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолет-

них. 

7. Проблемы рецидивной преступности и ее предупреждения. 

8. Понятие и социально-правовая оценка преступности в сфере экономи-

ческой деятельности и ее предупреждение. 

9. Терроризм и политический экстремизм в современных условиях и ме-

ры по их предупреждению. 

10. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

Список основной литературы 
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1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ. 

2 Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ. 

3 О противодействии легализации доходов, полученных преступным пу-

тем : Федеральный закон от 07.08.2004 г. № 115-ФЗ.  

4 О первоочередных задачах государственной политики в отношении 

женщин : Указ Президента РФ от 04.03.2006 г. № 387.  

5 Антонян, Ю. М. Краткий курс криминологии / Ю. М. Антонян. – М., 

2013. 

6 Антонян, Ю. М. Преступность среди женщин / Ю. М. Антонян. – М., 

2013. 

7 Герцензон, А. А. Введение в советскую криминологию / А. А. Герцен-

зон. - М., 2012. 

8 Гуреев, В. И. Причины преступного поведения / В. И. Гуреев. – М., 

2013. 

9 Гуров, А. И. Криминогенная ситуация в России / А. И. Гуров. – СПб., 

2014. 

10 Долгова, А. И. Криминология : учебник для вузов / А. И. Долгова. – 

М., 2012. 

11 Егоршин, В. М. Преступность в сфере экономической деятельности / 

В. М. Егоршин. – М. : Норма, 2013. 

12 Зелинский, А. Ф. Рецидив преступлений / А. Ф. Зелинский. – Волго-

град, 2013. 

13 Иванов, Н. Г. Аномальный субъект преступления / Н. Г. Иванов. – М., 

2014. 

14 Иншаков, С. М. Практикум по криминологии / С. М. Иншаков. – М. : 

Норма, 2013. 

15 Карпец, И. И. Проблемы преступности / И. И. Карпец. – М., 2013. 

16 Колесников, В. В. Экономическая преступность и рыночные реформы 

/ В. В. Колесников. – М., 2013. 

17 Кропачев, Н. М. Криминология : учебник для юридических вузов / Н. 

М. Кропачев. – СПб., 2014. 

18 Кудрявцев, В. Н. Генезис преступления / В. Н. Кудрявцев. – М. : 

Юрист, 2014. 

19 Кудрявцев, В. Н. Криминология : учебник для вузов / В. Н. Кудрявцев. 

– М. : Юрист, 2013. 

20 Минина, С. П. Преступность несовершеннолетних / С. П. Минина. - 

Саратов, 2013. 

21 Орехов, В. В. Криминология : учебник для вузов / В. В. Орехов. – СПб. 

: Изд.-во СПб. Университета, 2013. 

22 Познышев, С. В. Криминальная психология / С. В. Познышев. – Омск, 

2013. 

23 Щеглова, С. А. Латентная преступность / С. А. Щеглова. – Омск, 2014. 
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Список дополнительной литературы 

 

1 Антонян, Ю. М. Психология убийства / Ю. М. Антонян. – М., 2013. 

2 Байбаков, Ю. Г. Криминология. Вопросы общей части / Ю. Г. Байба-

ков. – Ростов-на-Дону : Изд.-во РГУ, 2013. 

3 Бафия, Е. Г. Динамика криминогенной ситуации / Е. Г. Бафия. – М., 

2014. 

4 Волкова, Т. Н. Особенности женской преступности / Т. Н. Волкова. – 

М., 2013. 

5 Гаухман, Д. Д. Организованная преступность: виды и проблемы уго-

ловно-правовой борьбы / Д. Д. Гаухман. – М., 2013. 

6 Гуров, А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современ-

ность / А. И. Гуров. – М., 2013. 

7 Долгова, А. И. Механизм преступного поведения / А. И. Долгова. – М., 

2012. 

8 Иванов, Л. О. Пути и судьбы отечественной криминологии / Л. О. 

Иванов. – М., 2012. 

9 Игошев, К. Е. Типология личности преступности / К. Е. Игошев. Ря-

зань, 2012. 

10 Карпец, И. И. Преступность: иллюзии и реальность / И. И. Карпец. – 

М., 2013. 

11 Нерсесянц, В. С. Социальные отклонения / В. С. Нерсесянц. – М., 

2013. 

12 Попов, В. И. Рецидив и организованная преступность / В. И. Попов. – 

Волгоград, 2014. 

13 Рязанов, И. А. Криминологическая энциклопедия / И. А. Рязанов. – М., 

2013. 

14 Токарев, А. Ф. Основные понятия криминологии / А. Ф. Токарев. – 

Омск, 2013. 

15 Щеглова, С. А. Криминологическая характеристика латентной пре-

ступности / С. А. Щеглова. – Омск, 2013. 
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Раздел 18 

Вопросы по дисциплине «Уголовно-исполнительное право» 

1. Понятие, содержание, задачи и формы уголовно-исполнительного 

права. 

2. Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и 

пространстве.  

3. Исполнение наказания и применение мер исправительного воздей-

ствия 

4. Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание 

5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Контроль за их деятельностью 

6. Порядок и условия исполнения наказаний, несвязанных с изоляцией 

от общества 

7. Порядок и условия исполнения наказаний, связанных с изоляцией от 

общества 

8. Правовое регулирование режима, труда, воспитательной работы, об-

щеобразовательного и профессионального обучения осужденных в исправи-

тельных учреждениях 

9. Правовое регулирование условно-досрочного освобождения от отбы-

вания наказания и его совершенствование 

10. Международные правовые акты об обращении с осужденными. 

 

Список основной литературы 

 

1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 

1997г. №  1- ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. – М., 

2012. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950г.//Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и 

борьбы с преступностью. – М., 2012. 

4. Европейская конвенция по предупреждению пыток, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания 1987г.//Сборник доку-

ментов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступно-

стью.- М., 2013. 

5. Европейские пенитенциарные правила, объявленные рекомендацией 

№ R (87)3 Комитета министров Совета Министров от 12 февраля 

1987г.//Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и 

борьбы с преступностью.- М., 2012. 

6.  Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с измене-

ниями и дополнениям). 
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7. Федеральный закон от 12 августа 1995г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

8.  Закон Российской Федерации от 21.07.93г. № 5473-1 «Об учреждени-

ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с 

изменениями и дополнениями). 

9.   Уголовно-исполнительное право России: Учебник /Под ред. Проф. 

В.И. Селиверстова.-3-е изд. перер. и доп. – М. : Юристъ, 2014. 

10. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / под ред. проф. В. 

Д. Иванова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Положение о Главном управлении исполнения наказаний, утвержденное 

приказом Министра юстиции РФ от 24 марта 1999г. № 56. 

2.  Постановление Правительства РФ от 16 июля 1997г. № 729 «Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива 

их штатной численности». 

3.  Постановление Правительства РФ от 04 июня 1997г. № 669 «Об 

утверждении Положения о дисциплинарной воинской части». 

4.  Приказ Министра обороны РФ от 29 июля 1997г. № 302 «О Прави-

лах отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими» (с из-

менениями и дополнениями). 

5.  Приказ Минюста РФ от 25 января 1999г. №  20 «Об утверждении 

Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

6.  Приказ Минюста Российской Федерации от 29 июля 2002г. № 210 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 

7.  Приказ Минюста РФ от 30 июля 2001г. № 224 (в редакции 23 марта 

2004г.) «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений». 

8.  Приказ МВД РФ от 01 июля 1997г. № 403 (с изменениями и допол-

нениями) «Об утверждении инструкции о порядке исполнения наказаний в виде 

исправительных работ, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и осуществления контроля за поведе-

нием условно осужденных, осужденных беременных женщин и женщин, име-

ющих малолетних детей, к которым применена отсрочка отбывания наказания». 

9.  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 2001 г.  

№ 14 «О практике назначения судами видов исполнительных учреждений». 

 

Раздел 19 

Вопросы по дисциплине «Криминалистика» 

 

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.   

2. Криминалистические версии. 

3. Понятие и система криминалистической техники. 
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4. Криминалистическое исследование следов. 

5. Криминалистическое исследование следов человека. 

6. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. 

7. Технико-криминалистическое исследование документов. 

8. Осмотр места происшествия. 

9. Следственный эксперимент. 

10. Обыск. 

11. Допрос. 

12. Понятие и правовые основания назначения и проведения судебных 

экспертиз. 

13. Криминалистическая взрывотехника: понятие и научные основы.  

14. Методика расследования и криминалистическая характеристика взя-

точничества. 

15. Методика расследования и криминалистическая характеристика хули-

ганства. 

Список основной литературы 

 

1 Ароцкер, Л. Е. Использование данных криминалистики в судебном 

разбирательстве: учеб. пособие / Л. Е. Ароцкер. – М. : Юридическая литерату-

ра, 2012. – 180 с. 

2 Белкин, Р. С. Курс криминалистики: учебник для вузов: в 3-х т. Т. 1. / 

Р. С. Белкин. – М.: Юристъ, 2012. – 969 с. 

3 Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – М.: 

БЕК, 2012. 

4 Белкин, Р. С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы: курс 

лекций / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. – М. : Юридическая литература, 2012. – 481 с. 

5 Гордон, Э. С. Судебно-медицинская экспертиза: справочник: 2-е изд. / 

Э. С. Гордон. – . М.: ЮНИТИ, 2013. – 240 с. 

6 Драпкин, Л. Я. Основы теории следственной ситуации: учеб. пособие / 

Л. Я. Драпкин. – Свердловск, 2013. – 168 с. 

7 Драпкин, Л. Я. Методика расследования отдельных видов преступле-

ний: учеб. пособие / Л. Я. Драпкин. – Екатеринбург, 2013. – 340 с. 

8 Дворкин, А. И. Осмотр места происшествия: практ. пособие / Дворкин 

А. И. – М. : Проспект, 2013. – 274 с. 

9 Ищенко, Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования пре-

ступлений: учеб. пособие / Е. П. Ищенко. – Красноярск, 2013. – 180 с. 

10 Кузнецова, А. А. Тактика, организация и методика расследования пре-

ступлений: учеб. пособие / А. А. Кузнецова. – Омск, 2014. – 371 с. 

11 Образцов, В. А. Выявление и изобличение преступника : учеб. пособие  

/ В. А. Образцов. – М. : Новый юрист, 2012. -158 с. 

12 Селиванов, Н. А. Расследование преступлений повышенной обще-

ственной опасности: учеб. пособие / Н. А. Селиванов. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

238 с. 

13 Снетков, В. А. Габитоскопия : курс лекций / В. А. Снетков. – М. : БЕК, 

2013. – 180 с. 
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14 Селиванов, Н. А. Руководство для следователей: учеб. пособие / Н. А. 

Селиванов. – М. : Щит, 2013. - 149 с. 

15 Шурухнов, Н. Г. Криминалистика : учеб. пособие / Н. Г. Шурухнов. – 

М. : Юрист, 2013. – 2563 с. 

16 Филиппов, А. Г. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филип-

пов. – М., 2013. – 384 с. 

17 Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник для вузов / Н. П. Яблоков. – 

М. : Юрист, 2014. - 639 с. 

18 Салтевский, М. В. Криминалистическая одорология : практ. пособие  

/ М. В. Салтевский. – Киев, 2013. – 118 с. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1 Психологически особенности показаний очевидцев. – М. : Буковица, 

2012. 

2 Антипов, С. М. Следственные версии и планирование расследования / 

С. М. Антипов. – М.: Щит, 2013. – 236 с. 

3 Астапкина, С. М. Тактика обыска и выемки: научн.-метод. пособие / С. 

М. Астапкина. – М. : Экзамен, 2014. – 150 с. 

4 Баев, О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии / 

О.Я. Баев. – Воронеж, 2012. – 134 с. 

5 Глазырин, Ф. Н. Следственный эксперимент / Ф. Н. Глазырин. –  

Волгоград, 2013. – 117 с. 

6 Дулов, Г. Г. Оптимизация предварительного следствия / Г. Г. Дулов. – 

Алма-Ата : Фрегат, 2014. – 240 с. 

7 Ермалович, В. Ф. Построение и проверка версий: практикум / В. Ф. 

Ермалович. – Минск, 2013. – 123 с. 

8 Жбанков, В. А. Тактика следственного осмотра / В. А. Жбанков. – М. : 

Спартак, 2013. – 114 с. 

9 Зеленский, В. Д. Расследование убийств : научно-метод. пособ. / В. Д. 

Зеленский. – Краснодар, 2013. – 253 с. 
 

Раздел 20 

Вопросы по дисциплине «Правоохранительные органы» 

 

1.  Правоохранительные органы, общая характеристика, их задачи и си-

стема. 

2. Понятие судебной власти, ее функции и место в системе государ-

ственной власти.  Судебная система РФ. 

3. Министерство внутренних дел и его органы: задачи, функции и струк-

тура аппарата МВД. 

4. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ. 

5. Федеральные органы государственной безопасности, их задачи, си-

стема и направления деятельности. 



46 
 

6. Министерство юстиции РФ: система органов, основные функции. 

7. Понятие адвокатуры, ее задачи и принципы организации.   

8. Следственный комитет РФ, задачи, функции, структура. 

9. Судебные приставы, их назначение, виды, система органов. 

10. Военные суды, общая характеристика, подсудность, организация ра-

боты. 

Список основной литературы 

 

1 Авдонкин, В. С. Правоохранительные органы в схемах: учеб. пособие / 

В. С. Авдонкин. - М., 2012. 

2 Воронцов, С. А. Правоохранительные органы РФ / С. А. Воронцов. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

3 Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы / С. А. Воронцов, М. А. 

Ковалев. – М. : Зерцало, 2013. 

4 Давыдов, В. А. Судоустройство и правоохранительные органы в РФ / 

В. А. Давыдов [и др.]. – М. : Проспект, 2012. 

5 Правоохранительные органы РФ / под ред. В. П. Божьева.  – М. : 

СПАРК, 2012. 

6 Сидорова, Н. В. Правоохранительные и судебные органы: курс лекций / 

Н. В. Сидорова, Л. П. Хозова. – Тюмень : ТюмГУ, 2012. 

 

 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Бернэм, У. Суд присяжных заседателей / У. Бернэм. – М., 2013. 

2. Ватман, Д. П. Адвокат в гражданском процессе / Д. П. Ватман, В. А. 

Елизаров. – М., 2014. 

3. Карташкин, В. А. Как подать жалобу в Европейский Суд по правам 

человека / В. А. Карташкин. – М. : Инфра-норма, 2012. 

4. Кодекс чести судьи РФ // Законность. – 2013. - № 2. – C. 3-12. 

5. Чувилев, А. А. Оперативно-розыскное право / А. А. Чувилев. – М., 

2012. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Примеры типовых практических заданий (задач), 

выносимых на государственный экзамен  

 

1 Пример задачи по гражданско-правовому профилю и алгоритм ее решения 

Задача. Условие: 
Между А. и ИП М. заключено соглашение об оказании правовой помощи, предметом 

которого являлось оказание клиенту услуг по подготовке и защите по гражданскому делу о 

праве наследования на гараж. По условиям соглашения А. до начала оказания юридической 

помощи вносит плату за фактические расходы по оказанию услуг в сумме 10 000 руб., а так-

же оплачивает услуги в размере 30% рыночной стоимости гаража в течение 7 дней в случае 

достижения бюро в судебном или внесудебном порядке положительного для клиента резуль-

тата. А. отказался выплачивать по условиям договора 30 % и ИП М. обратился в суд о взыс-

кании недоплаченной суммы по соглашению. 

Вопрос: Какое решение примет суд? 

Решение задачи. 
Общая схема решения задач по гражданскому праву и алгоритм изложения. 

Для начала определите вид правоотношений между сторонами (кредитором и долж-

ником). 

Определите, какие именно отношения возникли между сторонами (договорные и вне-

договорные отношения (обязательства из причинения вреда). 

Если отношения договорные, то необходимо выяснить под какие нормы гражданского 

права или иной отрасли права подпадают отношения сторон. 

Часто в судебной практике, в том числе и в задачах по гражданскому праву отсутству-

ет единый письменный договор, подписанный между сторонами (кредитором и должником). 

Однако это не означает, что договорные отношения между сторонами отсутствуют фактиче-

ски. 

В решении задачи обязательно указывайте не просто ссылки на законы, статьи закона, 

а именно причину (основания) по которым Вы квалифицировали правоотношения сторон. 

Также когда необходимо применять несколько норм права или когда приходится вы-

бирать одну норму права из нескольких норм, необходимо указывать мотивы (причины) та-

кого выбора. 

Даже если выводы такие будут являться ошибочными, можно будет выяснить причи-

ну ошибочного ответа. В тоже время не всегда однозначно можно сказать, что такие выводы 

является ошибочными. В условии задачи всегда ограничено количество информации и тем 

более нет письменных материалов, которые можно оценить. Поэтому, при решении задачи 

если какое-то важное условие не указано, то необходимо исходить из того, что такое условие 

не возникло. Так как гадания и предположения при решении задачи усложняют восприятия 

решения. 

Теперь рассмотрим решение задачи на вышеназванном примере. 

Между А. и ИП М. заключено соглашение об оказании правовой помощи, следова-

тельно, между А. и ИП М. возникли договорные отношения, из которых А. обязан оплатить 

стоимость услуг, а ИП М. оказать юридические услуги по представлению интересов А. в су-

де. 

Из условий задачи следует, что 10 000 были уплачены А. до начала оказания юриди-

ческой помощи, а 30 % рыночной стоимости гаража должны были быть выплачены в течение 

7 дней в случае достижения бюро в судебном или внесудебном порядке положительного для 

клиента результата. 
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Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и односто-

роннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуще-

ствить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Таким образом, исходя из смысла ст. 309, ст. 310, ст. 779 ГК РФ у А. возникло обяза-

тельство по оплате услуг по оказанию правовой помощи. 

Однако иной позиции придерживаются суды, исходя из правовой позиции Конститу-

ционного Суда РФ изложенной в Постановлении от 23.01.2007г. № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского ко-

декса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственно-

стью «Агентство корпоративной безопасности" и гражданина В.В. Макеева». Из правовой 

позиции Конституционного Суда РФ следует, что в силу принципов свободы договора, до-

ступности правосудия, независимости и самостоятельности судебной власти, состязательно-

сти и равноправия сторон предполагается, что стороны в договоре об оказании правовых 

услуг не могут обусловливать выплату вознаграждения принятием конкретного судебного 

решения. В системе действующего правового регулирования судебное решение не может 

выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), ни предметом какого-

либо гражданско-правового договора (ст. 432 ГК РФ). Включение в договор условия о вы-

плате вознаграждения в зависимости от факта принятия положительного для истца решения 

суда расходится с основными началами гражданского законодательства, допускающими сво-

боду сторон в определении любых условий договора, если они не противоречат законода-

тельству (ч. 2 ст. 1 ГК РФ), поскольку в данном случае это означает введение иного не 

предусмотренного законом предмета договора. 

Таким образом, включения условия о выплате вознаграждения на оказанные правовые 

услуги в зависимость от «положительного» решения суда противоречит правовой природе и 

сущности договора возмездного на оказания услуг или иного договора. 

Постановления Конституционного Суда РФ обязательны для применения органами 

государственной власти, организациями и должностными лица, в том числе судами при рас-

смотрении и разрешении гражданских дел. При этом игнорирование вышеуказанной право-

вой позиции при разрешении гражданского дела, означает незаконность и необоснованность 

самого решения суда. 

Отвечая на вопрос, можно сделать вывод, что суд примет решения об отказе удовле-

творения исковых требований. 

Таким образом, при решении задач необходимо учитывать правовые позиции Консти-

туционного Суда РФ, ВАС РФ, ВС РФ, так как они влияют на обоснованность выводов при 

решении задачи. Необходимо правильно толковать позиции высших судебных инстанции 

при решении задач. Если в данном конкретном случае при решении задачи Вы пришли к вы-

воду о том, что позиция ВАС РФ, ВС РФ, КС РФ неприменима, то необходимо указывать 

такие основания. Правовые позиции Конституционного Суда РФ, ВАС РФ, ВС РФ обяза-

тельны для судов при принятии решения, но они обязательны только тогда, когда суд придет 

к выводу, что постановления применимы в данном деле. Принятие решения со ссылкой на 

правовые позиции высших судебных инстанций без учета фактических обстоятельств дела, 

противоречило бы общеправовому принципу законности в гражданском судопроизводстве. 
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2 Пример задачи по уголовно-правовому профилю и алгоритм ее решения 

 

Задача  

18-летний Идрисов заплатил 15-летней Файрушиной 10 долларов США и совершил с 

ней половой акт. Ознакомьтесь со ст.ст. 131, 134, 151, 240 УК РФ и решите вопрос об уго-

ловной ответственности Идрисова и дайте уголовно-правовой анализ преступления.  

 

Уголовно-правовой анализ состава преступления 

1. Общая характеристика рассматриваемого преступления 

Понятие анализируемого преступления 

Общественная опасность преступления заключается  

в причинении вреда 

в угрозе причинения вреда 

Категория рассматриваемого преступления  

Закрепеление признаков рассматриваемого преступления в уголовном законе  

раздел, глава, статья 

Структура статьи: 

вид диспозиции 

вид санкции 

Вид состава преступления 

по степени общественной опасности 

по конструкции объективной стороны 

по структуре (способу описания в законе) 

 2. Анализ объективных и субъективных признаков состава преступления 

Объект преступления: 

 общий 

родовой 

видовой 

групповой 

непосредственный 

основной 

дополнительный 

факультативный 

Предмет преступления 

Потерпевший 

Объективная сторона: 

Общественно опасное деяние выражено в форме 

Общественно опасные последствия в виде 

Условия причинной связи: 

Общественно опасное деяние, выраженное в по времени должно предшествовать наступ-

лению последствий, в виде 

Общественно опасные последствия в виде  должно вытекать именно из совершенных дея-

ний  

Общественно опасные последствия в виде  наступают с неизбежностью, закономерно, а не 

случайно. 

Время совершения преступления 

Место совершения преступления 

Способ совершения преступления 

Обстановка совершения преступления 

Средства совершения преступления 

Орудия совершения преступления 

Момент окончания преступления законодатель перенес на стадию: 
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Приготовления 

Покушения 

Оконченного деяния 

Субъективная сторона 

Вина в форме умысла: 

Интеллектуальный момент 

Волевой момент 

По моменту формирования (условиям возникеновения) умысел: 

По степени определенности (характеру направленности) умысел: 

Вина в форме неосторожности: 

Преступное легкомыслие: 

Интеллектуальный момент 

Волевой момент 

Преступная небрежность: 

Интеллектуальный момент 

Волевой момент 

Двойная форма вины: 

Мотив 

Цель  

Эмоциональное состояние 

Субъект преступления 

Общий (укажите признаки) 

Специальный (дайте характеристику) 

Содержание квалифицирующих (особо квалифицирующих) или привилегированных призна-

ков состава преступления: 

Формы соучастия, предусмотренные анализируемой нормой: 

Соисполнительство 

Сложное соисполнительство 

Виды соучастников: 

Исполнитель 

Организатор 

Подстрекатель 

Пособник 

Формы прикосновенности: 

Формы множественности, предусмотренные анализируемой нормой: 

Совокупность (укажите вид) 

Рецидив (укажите вид) 

Отграничение от конкурируеющих уголовно-правовых норм: 

по объекту 

по объективной стороне 

по субъективной стороне 

по субъекту 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Примеры экзаменационных билетов  

 

Итоговый междисциплинарный экзамен по гражданско-правовым  

дисциплинам 

1 Общая характеристика гражданского права как правовой отрасли.  

 

2 Государственная служба.  
 
3 Решите задачу: 
В пользу индивидуального предпринимателя Иванова решением арбит-

ражного суда было взыскано с ОАО «Прометей» 3000 руб. Иванов обратился к 
судебному приставу-исполнителю по месту нахождения ОАО «Прометей», 
предоставив решение арбитражного суда с просьбой осуществить принуди-
тельное исполнение решения. Судебный пристав-исполнитель отказал в воз-
буждении исполнительного производства. 

Прав ли судебный пристав-исполнитель?  
Перечислите исполнительные документы и порядок возбуждения испол-

нительного производства. 
 

Итоговый междисциплинарный экзамен по уголовно-правовым  

дисциплинам 

 

1 Криминалистическое исследование следов. 

 

2 Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями орга-

нов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом принуди-

тельные меры медицинского характера, администрациями мест содержания за-

держанных и заключенных под стражу.  
 
3 Решите задачу: 
18-летний Идрисов заплатил 15-летней Файрушиной 10 долларов США 

и совершил с ней половой акт. Ознакомьтесь со ст. ст. 131, 134, 151, 240 УК 
РФ и решите вопрос об уголовной ответственности Идрисова и дайте уголов-
но-правовой анализ преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Примерная тематика ВКР 

Уголовно – правовая характеристика преступлений против мира и безопасности челове-

чества 

Уголовно – правовые средства противодействия терроризму 

Мировое соглашение по гражданскому делу 

Правовое регулирование обеспечения безопасности при проведении электромонтажных 

работ 

Дознание как направление деятельности службы судебных приставов 

Проблемы  теории  и  практики выявления  и расследования  преступлений, расследуе-

мых  дознавателями  ФССП России (на примере  Хабаровского  края)    

Правовое регулирование ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

Дифференциация уголовной ответственности несовершеннолетних 

Правовое регулирование организации и деятельности государственной инспекции мало-

мерных судов 

Социальная защита осужденных в уголовно-исполнительной системе 

Методика расследования имущественных преступлений 

Законодательное регулирование контроля качества и безопасности медицинской помо-

щи 

Управление общим имуществом многоквартирного дома: организационно-правовые ас-

пекты 

Проблемы правового регулирования выселения граждан из жилых помещений 

Особенности оказания агентских услуг при продаже недвижимости. 

Правовые и социальные основания жилищного обеспечения военнослужащих 

Содержание регистрационных действий при осуществлении государственных регистра-

ционных прав на недвижимое имущество 

Особенности государственной регистрации отдельных видов прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним 

Криминологическая характеристика лидера организованного преступного сообщества 

Пожизненное лишение свободы: уголовно-правовой аспект 

Правовое регулирование предоставления земельных участков в аренду для индивиду-

ального жилищного строительства 

Правовое регулирование перепланировки и переустройства объектов жилищного фонда 

Уголовно-правовая защита предпринимательской деятельности 

Организация деятельности полиции по содержанию, охране и конвоированию подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

Реализация принципа равенства и свобода прав супругов в международном и россий-

ском семейном законодательстве 

Правовые основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Правовое регулирование права граждан на обращение в органы государственной власти 

 

https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=-nwB02Q4EWcC&oi=fnd&pg=PR3&dq=related:7sCDMJc7s4RITM:scholar.google.com/&ots=7XLH-mriKY&sig=LWyCzlfZ7MId9ESBDDRb3sLFsEI
https://books.google.com/books?hl=ru&lr=&id=-nwB02Q4EWcC&oi=fnd&pg=PR3&dq=related:7sCDMJc7s4RITM:scholar.google.com/&ots=7XLH-mriKY&sig=LWyCzlfZ7MId9ESBDDRb3sLFsEI
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Основания, порядок, способы, проблемы компенсации морального вреда по законода-

тельству Российской Федерации 

Договор об оказании услуг по передаче электрической энергии между потребителем и 

сетевой организацией 

Актуальные проблемы судебной экспертизы почерка 

Дорожный надзор как гарантия обеспечения безопасности дорожного движения 

Проблемы развития ювенального судопроизводства в России 

Конституционно-правовые основы деятельности органов социальной защиты 

Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере микрофинан-

сирования 

Использование специальных знаний при расследовании дел о пожарах 

Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической 

помощи 

Правовой статус кредитных организаций и особенности их деятельности 

Нормативно-правовые основы и практика регулирования авторских прав на произведе-

ния архитектуры (проблемы соавторства) 

Обеспечение безопасности в отношении потерпевших и свидетелей в уголовном процес-

се России 

Использование аудио и видео техники при производстве следственных действий 

Особенности применения профессиональных стандартов в РФ 

Правовое регулирование эффективного контракта, как вида трудового договора  

Криминологическая характеристика преступлений, связанных с доведением до само-

убийства 

Правовая характеристика преступлений связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств 

 и особенности их расследования 

Административная ответственность за правонарушения, влияющие на обеспечение без-

опасности на транспорте 

Особенности производства исполнительных действий по делам о вселении-выселении 

граждан 

Основания и порядок реституции как способа защиты гражданских прав в недействи-

тельных сделках 

Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении исполнительного произ-

водства. 

Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника-гражданина 

Вступившие в законную силу судебные акты и правовые основания для их отмены в 

гражданском судопроизводстве 

Участие специалиста в досудебных стадиях уголовного процесса 

Организация деятельности полиции по содержанию и  охране лиц арестованных в адми-

нистративном порядке в специальном приемнике МВД Российской Федерации 

 Терроризм как угроза безопасности современной России и проблемы борьбы 

с терроризмом 

Профилактика должностных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции 

Организационно-правовые основы деятельности полиции по профилактике правонару-

шений и преступлений в сфере дорожного движения 

Уголовно-правовая охрана редких и исчезающих видов животных  
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Гражданско – правовое регулирование деятельности товарищества собственников жилья 

в Российской Федерации 

Правовое обеспечение деятельности государства по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков как угрозой национальной безопасности России 

Юридическая регламентация медицинской деятельности в Российской Федерации 

Уголовно-правовая охрана жизни человека 

 Особенности осмотра места происшествия по делам об авариях на водном транспорте 

Незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ: деликтологи-

ческая характеристика 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры 

Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих разбойные напа-

дения 

Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с синтетическими видами наркотиче-

ских веществ 

Уголовно-правовая охрана личности сотрудников правоохранительных органов, обеспе-

чивающих общественный порядок  

Договор охраны по гражданскому праву РФ 

Совершенствование организационно-правовых основ деятельности изоляторов времен-

ного содержания  

Взаимодействие территориального органа Федеральной службы судебных приставов с 

фискальными и правоохранительными органами 

Административная ответственность за правонарушения иностранных граждан и лиц без 

гражданства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Примерные графики прохождения этапов 

государственной итоговой аттестации 

 

Примерный график подготовки, организации и проведения 

государственного экзамена 

 

Виды работ 
Сроки 

(4 года) 

Ответственный 

исполнитель 

ГЭК по направлению подготовки 
действует в течение 

календарного года 
Зав. кафедрой 

Формирование состава ГЭК по направле-

нию подготовки 

за месяц до начала 

государственной 

итоговой аттестации 

Зав. кафедрой 

Формирование программы междисципли-

нарного экзамена по направлению подго-

товки 

ноябрь 

Зав. кафедрой, 

Ведущие 

преподаватели 

Подготовка вопросов к государственному 

экзамену по направлению подготовки 
октябрь-ноябрь 

Зав. кафедрой, 

Преподаватели 

кафедры 

Выдача вопросов обучающимся по госу-

дарственному экзамену по направлению 

подготовки 

февраль Ведущий специалист 

Организация обзорных лекций и консуль-

таций по направлению подготовки 
февраль-март 

Преподаватели 

кафедры 

Подготовка и утверждение комплектов 

билетов 
март 

Председатель ГЭК, 

Ведущий специалист 

Утверждение расписания итоговых меж-

дисциплинарных экзаменов и информиро-

вание обучающихся 

за месяц до начала 

итоговой гос. атте-

стации 

Ведущий специалист 

Распоряжение о допуске обучающихся к 

государственному экзамену по направле-

нию подготовки  

за неделю до экза-

мена 
Декан факультета 

Проведение государственного экзамена 
май 

по расписанию 
ГЭК 
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Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР 
 

Виды работ 
Сроки 

(4 года) 
Ответственный 

исполнитель 

Формирование состава ГАК октябрь Зав. кафедрой 

Преддипломная практика 25.04-22.05.2016 Зав. кафедрой 

Выбор места преддипломной практики ноябрь Обучающийся 

Подача на кафедру заявления и гарантийного 

письма о месте прохождения преддипломной 

практики. Заключение соглашений, в случае 

отсутствия договора. 

ноябрь-декабрь Обучающийся 

Подготовка приказа на преддипломную прак-

тику 
январь 

Ведущий специа-

лист, Руководители 

ВКР 

Начало преддипломной практики. Выдача за-

даний. Проведение собрания 
25.04.2016 Руководители ВКР 

Контроль за ходом преддипломной практики 
25.04-22.05.2016 

(1 раз в неделю) 
Руководители ВКР 

Защита отчетов по преддипломной практике 21-22.05.2016 Руководители ВКР 

Подготовка ВКР октябрь-июнь Зав. кафедрой  

Представление тем ВКР, выбор темы ВКР и 

научного руководителя 
сентябрь-октябрь 

Преподаватели ка-

федры, обучающиеся 

Подача заявления о закреплении темы ВКР  и 

научного руководителя 
сентябрь-октябрь Обучающийся  

Подготовка приказа по утверждению тем и 

руководителей ВКР 
до 15.11.2015 

Ведущий специа-

лист, Руководители 

ВКР 

Составление и утверждение заданий на ВКР и 

календарного графика на ВКР 
до 15.12.2015 

Руководители ВКР, 

зав. кафедрой 

Составление и согласование задания на ВКР с 

зав. кафедрой 
до 31.12.2015 

Руководители ВКР, 

зав. кафедрой 

Организация консультаций нормоконтролю апрель-май 2016 Зав. кафедрой  

Контроль за ходом выполнения ВКР 

I этап  (30 %) 

II  этап  (80 %) 

III этап  (100 %)  

не позднее чем за 1,5 

месяца до защиты; 

за месяц до защиты; 

за 15-20 дней до защиты 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Утверждение и предоставление дат защит 

ВКР 
15 мая 

Зав. кафедрой, сек-

ретарь ГЭК 

Получение резолюций нормоконтролера, от-

зыва руководителя 
май Обучающийся 

Проверка работы через систему «Антиплаги-

ат» 

01.04–15.05.2016 Обучающийся, руко-

водители ВКР 

Распоряжение о допуске обучающихся к за-

щите ВКР 

За неделю до за-

щиты 
Декан факультета 

Защита ВКР в ГЭК 13-19 июня 
Зав. кафедрой, сек-

ретарь ГЭК 
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Примерный график организации самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к защите ВКР 
 

Этапы работ 

Планируе-

мая трудо-

емкость, % 

Дата выполнения 
Подпись 

руководителя План Факт 

1. Сбор, изучение и системати-

зация учебной, научно-

технической литературы, 

учебно-методической доку-

ментации и патентной ин-

формации. 

    

2. Разработка общей части (вве-

дения, теоретической главы) 

работы. 

    

3. Технологические разработки. 

Этапы решения поставленной 

задачи. Подготовка аналити-

ческой и практической глав. 

    

4. Написание заключения и ан-

нотации. 
    

5. Окончательное оформление 

расчетно-пояснительной за-

писки и графических матери-

алов. 

    

6. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР руководителю. 
    

7. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР заведующему 

кафедрой. Получение допуска 

к защите. 

    

Итого     

 


