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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, 40.03.01 «Юриспруденция: международно-правовой 

профиль» 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», и учебного плана по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» и 40.03.01 «Юриспруденция: международно-правовой 

профиль». 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), завершающая освоение 

образовательной программы высшего образования по направлению 40.03.01. 

«Юриспруденция», 40.03.01 «Юриспруденция: международно-правовой профиль» 

является итоговой аттестацией обучающихся.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, а также Положением «О 

государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры)». 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися программы бакалавриата соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности выпускника 

к профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации допускаются 

обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей программе бакалавриата. 

2. Задачи ГИА по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.03.01 

«Юриспруденция: международно-правовой профиль» 

Основной задачей ГИА является проверка обладания обучающимся 

компетенциями, предусмотренными образовательным стандартом, а именно:  

Общекультурными компетенциями  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2);  

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3);  

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  
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готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);  

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4);  

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

-         готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

-         способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

-         способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10); 

-         способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

-         способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

-         способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
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экспертно-консультационная деятельность: 

-    готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

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

-          способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

-   способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 3. Формы ГИА 

ГИА выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения ОП в полном объеме, согласно требованиям ФГОС ВО.  

ГИА бакалавра по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.03.01 

«Юриспруденция: международно-правовой профиль» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Государственный экзамен проводится по  представленной программе, содержащей 

перечень вопросов и рекомендаций по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы. 

В билеты государственного экзамена включаются 1 вопрос по дисциплине «Теория 

государства и права», 1 вопрос по отраслевой юридической дисциплине и 1 юридический 

казус (задачу).  

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

  Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

студента, носит практическую направленность и имеет своими целями: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.03.01 «Юриспруденция: 

международно-правовой профиль», а также формирование навыков применения этих 

знаний при решении конкретных научных, социально-культурных и производственных 

задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой 

теоретических и научно-практических исследований, используемых при выполнении 

выпускной квалификационной работы; 

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, 

формулировку новых выводов и положений как результатов выполненной работы, а также 

опыта их публичной защиты.  

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, а 

также Положения «О государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации 

обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры)» разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно сдавшие 

государственный экзамен. 

4. Трудоемкость ГИА и период ее проведения. 

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на 

основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Бурятский 

государственный университет», и в соответствии с графиком учебного процесса по 

направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 40.03.01 «Юриспруденция: 

международно-правовой профиль».  

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 6 з.е. из них: 

- 3 з.е. составляет подготовка и  сдача государственного экзамена. 

- 3 з.е. составляет подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

5. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

40.03.01 «Юриспруденция: международно-правовой профиль»,  результаты освоения 

которых, имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускника, а именно, по Теории государства и права, Конституционному праву, 

Гражданскому праву, Уголовному праву и Международному праву.  

Выполнение выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

темами, выбранными в рамках соответствующих отраслевых дисциплин: 

Конституционного права, Гражданского права, Уголовного права и Международного 

права. 

5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники, в 

результате освоения образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО. При этом 

проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические 

навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью (таблица 1), являющейся 

структурным компонентом ОП. Проверяется обладание следующими компетенциями 

выпускников – бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Компетенции Формы 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

Результаты освоения компетенций 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные понятия и категории 

философии, современные 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 

проблемы; 

Уметь: оперировать философскими 

категориями; 

Владеть: навыками использования 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные понятия и экономические 

категории; 

Уметь: оперировать экономическими 

понятиями и категориями, применять 

основы экономических знаний при решении 

социальных и профессиональных задач; 

Владеть: навыками применения 

экономических знаний при решении 

социальных и профессиональных задач. 

ОК-3 владение основными Государственный Знать: основные методы, способы и 
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методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

средства получения, хранения, переработки 

информации; 

Уметь: применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

Владеть: навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ОК-4 способность 

работать с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: способы доступа к информации в 

глобальных компьютерных сетях; правовые 

основы и способы защиты информации в 

глобальных компьютерных сетях; 

Уметь: работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками 

использования компьютерных сетей для 

работы с информацией. 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: приемы и методы риторики на 

русском и иностранном языках, стратегии и 

тактики построения устного дискурса и 

письменного текста; 

Уметь: аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь на русском и 

иностранном языка, осуществлять перевод 

с учетом закономерностей построения 

различных типов текста; 

Владеть:  навыками применения 

профессионального ораторского искусства; 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке, навыками оформления 

профессионально-значимых текстов. 

ОК-6  способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: концепции социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

содержание толерантного поведения; 

основы командообразования и проектной 

деятельности; основы конфликтологии и 

методов разрешения конфликтов, основы 

медиации;  

Уметь: взаимодействовать с 

представителями иных социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных групп; использовать способы и 

методы преодоления конфликтных 

ситуаций; работать в коллективе по 

решению конкретных профессиональных 

задач; 

Владеть: навыками толерантного 

поведения; навыками командной работы; 

навыками реализации совместных 

творческих проектов; навыками 

предупреждения и конструктивного 
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разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе совместной деятельности.  

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: различные направления и способы 

самоорганизации и самообразования; 

Уметь: выбирать направления для 

самообразования и самоорганизации, 

применять методы самообразования 

наиболее удобными способами; 

Владеть: навыками саморазвития и 

самоорганизации. 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: роль и место физической культуры и 

спорта в обеспечении полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности;  

Уметь: оценивать опасности, способные 

причинить вред здоровью и привести к 

нарушению деятельности организма; 

Владеть: навыками формирования 

мотивации к здоровому образу жизни, 

предупреждению вредных привычек.  

ОК-9 готовность 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: правовые и организационные 

основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; основы безопасного 

взаимодействия человека со средой 

обитания, основы охраны труда, основы 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, основы медицинских знаний; 

Уметь: пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: навыками использования 

основных методов защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОПК -1 способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные положения Конституции 

РФ, федеральных конституционных 

законов и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации; 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность на основе строгого 

соблюдения законодательства РФ; 

Владеть: навыками осуществления 

юридически значимых действий на основе 

законодательства РФ.  

ОПК-2 способность Государственный Знать: социальную значимость своей 
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работать на благо 

общества и государства 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

будущей профессии, роль и значение 

правового воспитания в формировании 

правовой культуры общества; социально 

значимые проблемы и процессы в 

различных сферах жизни общества;  

Уметь: оценивать юридически значимые 

ситуации и принимать по ним 

профессиональные решения; 

ориентироваться в социально значимых  

проблемах и процессах в различных сферах 

жизни общества;   

Владеть: опытом применения 

профессиональных навыков при 

разрешении социально значимых проблем в 

различных сферах жизни общества. 

ОПК-3 способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать:  требования профессиональной 

этики юриста; содержание должностных 

обязанностей основных юридических 

профессий; влияние коррупционного 

поведения на деформацию правосознания; 

Уметь: демонстрировать этические 

профессиональные стандарты поведения;  

Владеть: способностью давать оценку 

правомерного и неправомерного поведения. 

ОПК-4 способность 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: роль права как важнейшего 

социального института, общественной 

ценности и достояния цивилизации; 

гуманистическую сущность права; основы 

правовой культуры; 

Уметь: доказывать ценность права, 

доказывать ценность права, учитывать 

особенности аудитории, на которую 

рассчитано правовое воздействие,  

Владеть: навыками ведения дискуссий по 

правовым вопросам.  

ОПК-5 способность 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: особенности построения 

письменной и устной речи, законы и 

принципы правильного мышления, приемы 

и методы риторики;  

Уметь: аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, делать обоснованные выводы; 

Владеть: нормами устной и письменной 

речи, навыками формирования убеждений 

посредством аргументации. 

ОПК-6 способность 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности. 

 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: различные направления и способы 

повышения квалификации и 

профессионального мастерства; 

Уметь: выбирать направления дальнейшего 

повышения квалификации; 
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Владеть: опытом креативного мышления и 

творческого решения профессиональных 

задач, навыками принятия организационно-

управленческих решений в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях.  

ОПК-7 способность 

владеть необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке. 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: языковые средства на основе 

которых формируются базовые умения 

общения на иностранном языке; 

особенности иностранной юридической 

лексики; 

Уметь: грамотно излагать свою речь на 

иностранном языке в процессе 

профессионального мышления; 

Владеть: способностью взаимодействия с 

использованием знаний иностранного языка 

в процессе профессиональной 

деятельности.  

ПК-1 способность 

участвовать в разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: природу и сущность норм права, 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития норм права, 

историческую сущность и основные 

функции норм права;  

Уметь:  

Владеть: 

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: природу и сущность государства и 

права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, их 

сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, 

реализации права; особенности 

государственного и правового развития 

России; роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной практики. 
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ПК-3 способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; особенности реализации и 

применения юридических норм; 

Уметь: профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушения 

закона; правильно толковать применяемую 

норму права; давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам;  

Владеть: навыками анализа действий 

субъектов права и юридически значимых 

событий;  навыками точной квалификации 

фактов и обстоятельств; навыками 

применения мер защиты человека и 

гражданина.  

ПК-4 способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; систему права в целом, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права;  

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

изученных на предыдущих курсах, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права;  

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной практики. 

ПК-5 способность 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

Знать: способы, стадии, акты применения 

нормативно-правовых актов; основные 

положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание 
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материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

работы основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; 

Уметь: реализовывать нормы 

процессуального и материального права в 

профессиональной деятельности; 

анализировать, толковать и применять 

правовые нормы; 

Владеть: навыками работы с нормативно-

правовыми актами, навыками реализации 

норм материального и процессуального 

права. 

ПК-6 способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: базовые положения основных 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права;   

Уметь:  оперировать юридическими 

понятиями и категориями, давать 

правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам; 

Владеть: юридической терминологией, 

навыками анализа правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального 

и процессуального права.  

ПК-7 владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: базовые положения основных 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права;  правила  и основания составления 

юридических документов; 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

Владеть: навыками составления и 

оформления юридических документов. 

ПК-8 готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять 
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правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы; 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

ПК-9 способность 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: конституционные права и свободы 

человека и гражданина, способы их защиты 

уважать честь и достоинство личности, 

Уметь: соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

Владеть: навыками защиты прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной 

деятельности юриста. 

ПК-10 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: технико-криминалистические 

средства и методы, тактику производства 

следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования 

преступлений; методики раскрытия и 

расследования преступлений отдельных 

видов и групп; 

Уметь: применять технико-

криминалистические средства и методы; 

выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

Владеть: навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой 

квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

ПК-11 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: сущность, содержание и виды 

правомерного и неправомерного поведения; 

Уметь: выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений; 

Владеть: навыками предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их 

совершению. 

ПК-12 способность 

выявлять, давать оценку 

Государственный 

экзамен и защита 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность 
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коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

выпускной 

квалификационной 

работы 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; 

Уметь: выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

ПК-13 способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

ПК-14 готовность 

принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности. 

ПК-15 способность 

толковать нормативные 

правовые акты 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; 

Уметь: анализировать, толковать и 
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правильно применять правовые нормы; 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности. 

ПК-16 способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Государственный 

экзамен и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Знать: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального 

права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

 

Содержание государственной итоговой аттестации 

5.2. Государственный экзамен 

5.2.1. Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

по дисциплине  

«Теория государства и права» 

1. Предмет теории государства и права.  

2. Методы теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе юридических наук.  

4. Теории происхождения государства.  

5. Современные подходы к проблеме возникновения государства. 

6. Понятие и признаки права.  

7. Сущность права.  

8. Принципы права.  

9. Функции права.  

10. Соотношение права и морали. 

11. Право в системе социальных регуляторов.  

12. Понятие и признаки государства. 

13. Сущность государства.  

14. Функции государства.  

15. Типология государств. 

16. Монархия как форма правления: понятие и виды. Монархия в современном 

мире. 

17. Понятие и признаки республики. Виды республик. 

18. Понятие и признаки унитарного государства.  

19. Федерация: понятие и характерные признаки. Виды федераций. 

http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook1.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook1.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook2.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook3.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook3.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook3.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook4.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook4.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook4.htm
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20. Понятие и признаки конфедерации. Конфедерация как государственное 

образование и межгосударственное объединение. 

21. Политический (государственный) режим РФ. 

22. Демократия и демократический режим в современном мире. Понятие 

демократии и демократическое правление. 

23. Авторитарный режим. Общие характеристики и признаки. Виды 

авторитарных режимов. 

24. Тоталитарные режимы.  Понятие, виды, общие характерные черты. 

25. Аппарат государства. 

26. Принципы организации и деятельности органов государства.     

27. Политическая система общества. 

28. Понятие и признаки гражданского общества. Проблемы построения 

гражданского общества в РФ. 

29. Понятие и признаки социального государства. Социальная направленность 

российской государственности. 

30. Понятие и классификация прав и свобод человека. 

31. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

32. Правовое государство: понятие, признаки, условия формирования. 

33. Правовой закон. 

34. Естественно-правовая школа. 

35. Историческая школа права. 

36. Нормативизм. 

37. Социологическая юриспруденция. 

38. Государственная власть и ее признаки. 

39. Правовой обычай как источник права. 

40. Юридический прецедент как источник права. 

41. Нормативный договор как источник права. 

42. Правовая доктрина как источник права. 

43. Религиозные тексты как источники права. 

44. Понятие и признаки нормы права.  

45. Структура нормы права.  

46. Классификация норм права.   

47. Система права и система законодательства: вопросы соотношения.  

48. Понятие и элементы системы права. 

49. Публичное и частное право.   

50. Национальное и международное право. 

51. Романо-германская правовая семья. 

52. Англо-саксонская правовая семья. 

53. Семья социалистического права. 

54. Религиозные  правовые  семьи. 

55. Семья традиционного и обычного права. 

56. Понятие национальной правовой системы. Соотношение правовой семьи и 

правовой системы. 

57. Правосознание: понятие и структура. 

58. Деформация правосознания. Правовой нигилизм, правой инфантилизм. 

59. Правовая культура и правовое воспитание.  

60. Понятие, предмет и метод правового  регулирования. 

61. Механизм правового регулирования. 

62. Понятие, признаки и виды правотворчества.  

63. Принципы и стадии правотворчества.  

64. Юридическая техника: понятие и виды.  

http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook6.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook7.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook12.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook12.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook12.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook8.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook9.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook8.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook14.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook15.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook16.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook16.htm
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65. Действие норм права во времени.  

66. Действие норм права в пространстве. 

67. Действие норм права по кругу лиц.  

68. Понятие, принципы и цели систематизации законодательства. Учет 

нормативных правовых актов. 

69. Инкорпорация: понятие и виды. 

70. Консолидация как форма систематизации нормативно-правовых актов 

71. Кодификация. Виды кодификации. 

72. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

73. Юридические фикции и презумпции. 

74. Понятие и признаки правоотношения. Виды правоотношений.  

75. Содержание правоотношения. 

76. Субъект  правоотношения.  

77. Объект правоотношения. 

78. Юридические факты и фактические составы. 

79. Применение права как особая форма реализации права. Стадии применения 

права.  

80. Формы реализации права. 

81. Акты применения  права: понятие, структура и виды.  

82. Пробелы в законодательстве: понятие, причины возникновения, способы 

преодоления.  

83. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

84. Толкование права.  

85. Акты официального толкования норм права. Юридическая природа актов 

толкования высших судебных инстанций РФ. 

86. Понятие правопорядка и его соотношение с законностью.  

87. Понятие, признаки и состав правонарушения.  

88. Понятие, признаки  и принципы юридической ответственности.  

89. Закон: понятие, признаки, классификация. 

90. Подзаконный акт: понятие, признаки, виды, соотношение с законом. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Протасов В. Н. Теория государства и права: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Протасов. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 

495с. 

2. Антонов М.В. Теория государства и права: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. В. Антонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 

497 с.  

3. Общая теория государства и права: учебник / под ред. С.Ю. Наумова, А.С. 

Мордовца, Т.В. Касаевой. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. – 392с. 

4. Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 715 с. 

5. Алексеев С.С., Перевалов В.Д., Архипов С.И. Теория государства и права: 

Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп., 2011. – 496с.  

Дополнительная литература 

1. Протасов, В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 192 с.  

2. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. 

http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook16.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook16.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook16.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook11.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook11.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook11.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook11.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook17.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook17.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook17.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook17.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook17.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook17.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook18.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook19.htm
http://www.juristy.ru/odraft/tgpbook/tgpbook20.htm
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3. Власенко Н.А. Теория государства и права: Учебное пособие. – М.: Норма, 2019. 

– 480с.  

Электронные ресурсы 

1. Гарант. Информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/  

2. Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/  

 

5.2.2. Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

по дисциплине  

«Конституционное право» 

1. Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права 

2.  Нормы конституционного права: понятие, признаки, особенности 

3.  Конституционно-правовые отношения: понятие, признаки, особенности 

4.  Конституционная ответственность  

5.  Источники  конституционного права РФ: общая характеристика 

6.  Нормативные правовые акты как источники конституционного права РФ 

7.  Акты Президента РФ в системе источников конституционного права РФ 

8.  Нормативные договоры как источники конституционного права РФ 

9.  Акты Конституционного Суда РФ как источники конституционного права РФ 

10. Понятие и сущность конституции, виды конституций  

11. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ 

12. Юридические свойства Конституции РФ 

13. Основы конституционного строя РФ (общая характеристика) 

14. Политические основы конституционного строя РФ  

15. Россия как демократическое государство: общая характеристика 

16. Характеристика России как правового государства 

17. Социально-экономические основы конституционного строя РФ 

18. Духовные основы конституционного строя РФ 

19. Разделение властей и модель государственной власти в России 

20. Конституционный статус человека и гражданина: понятие и структура.  

21. Личные права человека в РФ 

22. Свобода вероисповедания в РФ 

23. Социально-экономические права человека в современном законодательстве РФ 

24. Политические права гражданина в современном законодательстве РФ 

25. Реализация права граждан на доступ к участию в управлении делами 

государства 

26. Свобода собраний в РФ 

27. Право граждан на объединение 

28. Конституционные обязанности человека и гражданина в современном 

законодательстве РФ 

29. Гарантии защиты конституционных прав граждан в РФ 

30. Конституционный статус иностранных граждан в РФ 

31. Конституционный статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ 

32. Гражданство РФ: понятие и принципы 

33. Основания приобретения и прекращения гражданства по законодательству РФ 

34. Защита прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения в РФ 

35. Военное положение в РФ: основания, порядок введения и правовые 

последствия 

36. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ 

37. Конституционные принципы российского федерализма.  

38. Особенности РФ как федеративного государства 

39. Конституционно-правовые основы изменения территории РФ и субъектов РФ 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

18 
 

40. Конституционный статус субъектов РФ.  

41. Избирательная система РФ  

42. Принципы избирательного права  в РФ 

43. Стадии избирательного процесса в РФ 

44. Конституционно-правовой статус Президента РФ 

45. Порядок выборов Президента  РФ (общая характеристика)  

46. Состав Правительства РФ и порядок его формирования. 

47. Полномочия Правительства РФ 

48. Полномочия Президента РФ 

49. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ 

50. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ  

51. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

52. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ  

53. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

54. Статус депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 

55. Законодательный процесс в РФ 

56. Конституционный статус Правительства РФ 

57. Система и структура  органов исполнительной власти в РФ  

58. Порядок прекращения полномочий Президента РФ 

59. Отставка Правительства РФ 

60. Конституционные основы судебной власти в РФ 

61. Конституционная  юстиция в судебной системе РФ 

62. Конституционно-правовой статус судьи в РФ 

63. Конституционный Суд РФ: порядок формирования и полномочия 

64. Конституционно-правовые основы статуса прокуратуры РФ 

65. Организация государственной власти в Республике Бурятия.  

66. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ  

67. Понятие и система местного самоуправления в РФ.  

68. Формы прямой демократии на местном уровне 

69. Вопросы местного значения: понятие и характеристика 

70. Полномочия органов местного самоуправления. Институт делегирования 

государственных полномочий местному самоуправлению 

71. Система нормативных правовых актов муниципального образования. 

72. Виды муниципальных образований в РФ 

73. Финансовые основы местного самоуправления 

74. Представительный орган местного самоуправления: формирование, 

организация, порядок деятельности  

75. Глава муниципального образования 

76. Правовой статус администрации муниципального образования 

77. Конституционная ответственность  органов и должностных лиц местного 

самоуправления в РФ 

78. Организация местного самоуправления в Республике Бурятия. 

 

Пример задачи (казуса) 

Казабанову С.В. было отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Брянского 

городского совета в 2018 году по причине того, что приговором Брянского областного 

суда от 26.03.2005 года, будучи главой г. Брянска, он был признан виновным в тяжких 

преступлениях: получение взятки и мошенничество. 24.06.2007 года был досрочно 

освобожден, а судимость снята.  
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Задание. Оцените правомерность действий избирательной комиссии? 

 

Ответ: Действия избирательной комиссии неправомерны, т.к. прошло 10 лет со дня 

снятия судимости. В соответствии с п. 3.2 ст. 4 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 

судимость за указанные преступления, а также осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

В соответствии с действующим правовым регулированием само по себе наличие у 

кандидата судимости не является препятствием к реализации им пассивного 

избирательного права, за исключением случаев, указанных в пунктах 3 и 3.2 статьи 4 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», притом, что сокрытие кандидатом 

сведений о судимости является основанием для отказа в его регистрации, для его 

исключения из заверенного списка кандидатов (подпункт «е» пункта 24 и подпункт «б» 

пункта 26 статьи 38), а также для отмены его регистрации судом по заявлению 

зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного 

по тому же избирательному округу (подпункт «з» пункта 7 статьи 76). - Определение 

Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 № 564-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Александрова Артема Романовича на нарушение его 

конституционных прав подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».  

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

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

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

11-ФКЗ).  

2. Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации». 

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

5. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 

18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

7. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005) «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации». 

8. Конюхова И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 2. 

Особенная часть: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко; под общ. ред. И. А. Умновой. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 439 с. - (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 



 
 

20 
 

9. Муниципальное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. Н. Кокотов [и др.]; под ред. А. Н. Кокотова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 444 с.  

10. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный / Г. Д. 

Садовникова. - 10-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 194 с.  

 Дополнительная литература 

1. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры/ Шахрай С.М.— 

Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 624c. 

2. Давтян В.Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской 

Федерации: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 158 с.  

3. Кокотов, А. Н. Муниципальное право России. Практикум: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Кокотов, И. В. Захаров. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 165 с.  

4. Муниципальное управление и местное самоуправление: учебник / под ред. И.А. 

Алексеева. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 353 с.  

Электронные ресурсы 
1. Организация Объединенных Наций: www.un.org  

2. Совет Европы: http://www.coe.int   

3. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации: 

http://www.gov.ru  

4. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного Суда России: http://www.akdi.ru 

5. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

6. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

7. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 

Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru 

Институт научной информации по общественным наукам РАН: http://www.inion.ru 

Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru 

Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 

Образовательный и научный проект «Конституционное право России и 

зарубежных стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru 

Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

Журнал “Государство и право”: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

Журнал “Государственная власть и местное самоуправление” (ИГ “Юрист”): 

www.jus.ru/igu_19.htm 

Журнал “Конституционное и муниципальное право” (ИГ “Юрист”): 

www.jus.ru/igu_21.htm 

Журнал “Известия вузов. Правоведение” (г. Санкт-Петербург): 

http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 

 

 

5.2.3.  Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

по дисциплине 

«Гражданское право» 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования.  

2. Система гражданского права. Функции и принципы гражданского права.  

http://www.akdi.ru/
http://www.kremlin.ru/events
http://www.duma.ru/
http://council.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.osi.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tversu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.igpan.ru/rus/magazine
http://www.jus.ru/igu_19.htm
http://www.jus.ru/igu_21.htm
http://www.pravoved.jurfak.spb.ru/
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3. Понятие и виды источников гражданского права. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Применение аналогии в гражданском праве. Толкование гражданско-

правовых норм. 

5. Понятие гражданского правоотношения и его элементы. Классификации 

гражданских правоотношений.  

6. Правоспособность граждан. Имя гражданина и место его жительства. 

7. Дееспособность граждан (физических лиц): понятие и виды.  

8. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

9. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

10. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

11. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. 

12. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

13. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица. 

14. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица.  

15. Представительства и филиалы юридических лиц. 

16. Порядок и способы создания юридических лиц. 

17. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Порядок реорганизации. 

18. Ликвидация юридического лица: понятие, порядок, последствия.  

19. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц понятие, признаки, 

процедура.  

20. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение.  

21. Гражданско-правовое положение хозяйственных товариществ. 

22. Общества с ограниченной ответственностью. 

23. Акционерные общества. 

24. Хозяйственные партнерства. 

25. Производственные кооперативы.  

26. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Казенные предприятия. 

27. Некоммерческие корпоративные организации: общая характеристика. 

28. Некоммерческие унитарные организации: общая характеристика. 

29. Понятие и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований.  

30. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

31. Личные неимущественные (нематериальные) блага: общая характеристика. 

32. Вещи как объекты гражданских правоотношений: понятие, классификация. 

33. Недвижимые вещи. 

34. Деньги как объекты гражданских правоотношений.  

35. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений понятие, 

признаки, виды. 

36. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.  

37. Понятие и классификации сделок. Формы сделок. 

38. Недействительность сделок: понятие, виды, последствия. Оспоримые и 

ничтожные сделки. 

39. Понятие осуществления субъективного гражданского права и исполнения 
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субъективной гражданской обязанности.  

40. Понятие и сущность представительства. Виды представительства.  

41. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Прекращение 

доверенности.  

42. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. 

43. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Формы 

ответственности.  

44. Виды гражданско-правовой ответственности.  

45. Сроки в гражданском праве: понятие, классификация. Исчисление сроков в 

гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

46. Исковая давность. 

47. Право собственности: понятие, формы и содержание.  

48. Первоначальные способы приобретения права собственности.  

49. Производные способы приобретения права собственности.  

50. Прекращение права собственности.  

51. Право общей собственности: понятие, виды, содержание.  

52. Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав.  

53. Защита права собственности и других вещных прав. Вещные иски. 

54. Понятие наследования. Понятие и состав наследства, открытие наследства.  

55. Понятие и виды завещания. Изменение и отмена завещания.  

56. Завещательный отказ. Завещательное возложение. 

57. Наследование по закону. Порядок, очередность. Право на обязательную 

долю. 

58. Принятие наследства: понятие, способы, последствия. 

59. Понятие, объекты и субъекты авторских и смежных прав. 

60. Понятие, объекты и субъекты патентных прав. 

61. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий: общая характеристика. 

62. Понятие, характерные черты, классификация обязательств.  

63. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц: понятие и 

виды.  

64. Принципы и порядок исполнения обязательств.  

65. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика.  

66. Неустойка: понятие, виды. Уменьшение неустойки. Удержание.  

67. Задаток. Обеспечительный платеж.  

68. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства.  

69. Независимая гарантия.  

70. Договор залога: понятие, стороны, условия, форма.  

71. Возникновение и прекращение залога. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. 

72. Основания прекращения обязательств: общая характеристика.  

73. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. Свобода договора и ее 

ограничения.  

74. Классификации договоров.  

75. Заключение договора. Оферта и акцепт. Изменение и расторжение договора.  

76. Договор купли-продажи: понятие, признаки, содержание.  

77. Ответственность сторон по договору купли-продажи. 

78. Договор розничной купли-продажи: понятие, виды, особенности.  

79. Понятие и особенности договора поставки товаров.  

80. Понятие и особенности договора поставки товаров для государственных и 
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муниципальных нужд. Порядок заключения государственного и муниципального 

контракта.  

81. Правовое регулирование договора контрактации.  

82. Правовое регулирование договора энергоснабжения.  

83. Понятие и особенности договора продажи недвижимости. Форма договора 

продажи недвижимости.  

84. Договор мены: понятие, признаки, содержание. 

85. Договор дарения: понятие, признаки, содержание.  

86. Понятие, особенности и правовая характеристика договора ренты. Договор 

пожизненного содержания с иждивением. 

87. Договор аренды: понятие, признаки, содержание.  

88. Отдельные виды договора аренды.  

89. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, особенности и правовая 

характеристика. 

90. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды): понятие, 

отличия от договора аренды. 

91. Понятие, правовое регулирование и виды договоров найма жилого 

помещения. 

92. Договор подряда: понятие, признаки, содержание, виды.  

93. Договор строительного подряда: понятие, особенности. 

94. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для 

строительства: понятие,  признаки, содержание.  

95. Договора возмездного оказания услуг: понятие, признаки, содержание.  

96. Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. 

Транспортное законодательство. 

97. Договор перевозки: понятие, признаки, содержание. Виды договоров 

перевозки. 

98. Договор хранения: понятие,  признаки, содержание. Виды договора 

хранения. 

99. Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): понятие,  

признаки, содержание.  

100. Договор доверительного управления: понятие, признаки, содержание. 

101. Обязательства по страхованию: виды обязательств по страхованию.  

102. Договор займа. Кредитный договор. 

103. Договор финансирования под уступку денежного требования.  

104. Договоры банковского счета и банковского вклада.  

105. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов. 

106. Договор простого товарищества (о совместной деятельности).  

107. Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Публичный 

конкурс, публичное обещание награды. 

108. Деликтные обязательства: понятие, общая характеристика, условия 

возникновения.  

109. Отдельные виды обязательств из причинения вреда. 

110. Обязательства из неосновательного обогащения. 

 

Пример задачи (казуса) 

 

11.02.2016 г. гражданка Жигжитова заключила с предпринимателем Скоковым 

договор аренды нежилого помещения. Скоков обустроил помещение под парикмахерскую 

и исправно платил арендные платежи. С целью увеличения числа клиентов, Скоков 
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произвел ремонт помещения, вставил пластиковые окна, провел вентиляцию и постелил 

ламинат. 23 декабря 2016 года Жигжитова продала арендуемое Скоковым нежилое 

помещение Грекову. 18.01.2017 г. Скоков направил Грекову письмо с предложением 

заключить договор аренды на новый срок, однако в ответе ему было предложено 

освободить помещение, поскольку Греков не желает его сдавать. Вскоре Скоков узнал, 

что Греков нашел более выгодный вариант для сдачи в аренду помещение и 13.02.2016 г. 

заключил договор с коммерческим банком. Скоков обратился в суд с к арендодателю о 

переводе на себя прав и обязанностей по договору аренды нежилого помещения, 

заключенному последним с другим лицом. 

Задание. Какое решение вынесет суд? 

  

Ответ: Иск будет удовлетворен. 

В соответствии с ч. 1 ст. 617 Гражданского кодекса РФ переход права 

собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием 

для изменения или расторжения договора аренды, поэтому в данном случае возможна 

реализация Скоковым преимущественного права арендатора на заключение договора на 

новый срок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 621 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или 

договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 

истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед 

другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан 

письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, 

указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до 

окончания действия договора. 

Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в 

течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим 

лицом, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и 

обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом 

возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков. 
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Электронные ресурсы 

1. Гарант. Информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/  

 

5.2.4. Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

по дисциплине 

«Уголовное право» 

1.  Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права России как отрасли права и 

науки. 

2.  Принципы уголовного права. 

3.  Уголовная ответственность: понятие, основания, виды. 

4.  Понятие, структура и основные черты уголовного закона. Толкование 

уголовного закона. 

5.  Пределы действия уголовного закона во времени и по кругу лиц. 

6.  Пределы действия уголовного закона в пространстве.  

7.  Преступление: понятие, признаки, классификация. 

8.  Понятие и значение состава преступления. Признаки и элементы состава. 

9.  Объект преступления и его признаки. 

10. Объективная сторона преступления и ее признаки. 

11. Субъект преступления и его признаки. 

12. Уголовно-правовая характеристика невменяемости. 

13. Субъективная сторона преступления и ее признаки. 

14. Умысел как форма вины и его виды. 

15. Неосторожность как форма вины и ее виды. 

16. Преступления с двумя формами вины. 

17. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. 

18. Понятие и виды приготовления  и покушения к совершению преступления. 

19. Добровольный отказ от преступления. Отличие от деятельного раскаяния. 

20. Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

21. Виды соучастников. Эксцесс исполнителя преступления. 

22. Формы соучастия. 

23. Понятие и общая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

24. Понятие необходимой обороны и условия ее правомерности. Отличие от 

крайней необходимости. 

25. Множественность преступлений: понятие, значение. Формы 

множественности преступлений. 

26. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

27. Условное осуждение: правовая природа, основания назначения и отмена.  

28. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

29. Понятие и виды освобождения от наказания. 

30. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Система и виды уголовных 

наказаний. Основные и дополнительные виды наказания. 

31. Общие начала назначения наказания. 

32. Специальные основания назначения наказания. 

33. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. 

34. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

отягчающих обстоятельств. 

35. Убийство (ч.1 ст.105 УК РФ): уголовно-правовая характеристика. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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36. Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство лица или 

его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

37. Убийство лица, заведомо для виновного  находящегося в беспомощном 

состоянии, а равно сопряженное с похищением человека (п. “в” ч.2 ст. 105 УК РФ). 

Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. 

«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

38. Убийство, совершенное  с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

39. Убийство по мотиву кровной мести (п. «е 1» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство, 

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

40. Убийство из корыстных побуждений или по найму, а  равно сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство из 

хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

41. Убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 

ст. 105 УК РФ). 

42. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 

43. Убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 

44. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при повышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст. 108 УК РФ). 

45. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). 

46. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: общая характеристика 

(ст. 111 УК РФ). 

47. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4  ст. 111 УК РФ). Его отличие от убийства и 

причинения смерти по неосторожности. 

48. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

49. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). 

50. Побои (ст.116 УК РФ). Отличие от истязания (ст. 117 УК РФ). 

51. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК 

РФ): уголовно-правовая характеристика. 

52. Неоказание помощи больному (ст.124 УК РФ). Отличие от оставления в 

опасности (ст.125 УК РФ). 

53. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Отличие от похищения 

человека (ст. 126 УК РФ) и захвата заложника (ст. 206 УК РФ). 

54. Торговля людьми (ст.127-1 УК РФ). 

55. Ответственность за клевету (ст.129 УК РФ). Отличие клеветы от заведомо 

ложного доноса (ст.306 УК РФ). 

56. Изнасилование: уголовно-правовая характеристика (ст.131 УК РФ). 

57. Насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ). 

58. Нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ). 

59. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 

(ст.145-1 УК РФ). 

60. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и 

антиобщественных действий (ст.ст. 150 – 151 УК РФ). 
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61. Преступления, посягающие на права и интересы несовершеннолетних, а 

также иных лиц в сфере семейных правоотношений  (ст.ст. 153-157 УК РФ). 

62. Понятие и общие признаки хищения. 

63. Кража (ст.158 УК РФ): понятие, квалифицирующие признаки.                                                                     

64. Мошенничество: понятие, квалифицирующие признаки (ст.159 УК РФ). 

65. Присвоение и растрата как формы хищения (ст.160 УК РФ). 

66. Грабеж: понятие, квалифицирующие признаки (ст.161 УК РФ). 

67. Разбой (ст.162 УК РФ): уголовно-правовая характеристика состава. 

68. Вымогательство (ст.163 УК РФ). 

69. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (ст.166 УК РФ). 

70. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст.167 УК РФ). 

Отличие от уничтожения или повреждения имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ). 

71. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ): уголовно-правовая 

характеристика. 

72. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174-I УК РФ). 

73. Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем  

(ст. 175 УК РФ). 

74. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). 

75. Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 

(ст.186 УК РФ). 

76. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198 – 

199.2 УК РФ). 

77. Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-204 УК РФ). 

78. Террористический акт (ст. 205 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК   РФ): сравнительный анализ. 

79. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика  (ст.209 УК РФ). 

80. Хулиганство: уголовно-правовая характеристика (ст.213 УК РФ). 

81. Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ). 

82. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст.222 УК РФ). 

83. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). 

84. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). 

85. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК 

РФ). 

86. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (ст. 229 УК РФ). 
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87. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические  

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ). 

88. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). 

89. Общая характеристика экологических преступлений: уголовно-правовая 

характеристика (ст.ст. 246, 256, 258, 260 УК РФ). 

90. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ). 

91. Преступления в сфере компьютерной информации (ст.ст.272-274 УК РФ). 

92. Государственная измена (ст.275 УК РФ). Отличие от шпионажа (ст.276 УК 

РФ). 

93. Злоупотребление должностными полномочиями (ст.285УК РФ). Отличие от 

превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

94. Халатность: уголовно-правовая характеристика (ст.293 УК РФ). 

95. Получение и дача взятки (ст.ст. 290 – 291 УК РФ). Предмет взятки. 

96. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на 

деятельность органов правосудия: (ст.ст. 294, 295, 297 УК РФ). 

97. Преступления, посягающие на реализацию конституционных принципов 

правосудия (ст.ст. 299-301, ст. 305 УК РФ). 

98. Самоуправство (ст.330 УК РФ). 

99. Преступления против порядка управления: уголовно-правовая 

характеристика (ст.ст. 317-319 УК РФ). 

100. Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной службы 

(ст.ст. 333, 337, 338 УК РФ). 

 

Пример задачи (казуса) 

Заведующий складом Сидоров похитил из склада картофель общей стоимостью 

15,5 тыс. руб. и попросил владельца магазина Бадмаева продать его. Бадмаев продал 

картофель  за 10,5 тыс. руб., из них 6 тыс. руб. передал Сидорову, а 4,5 тыс. руб. оставил 

себе. Бадмаеву не было известно о том, что картофель  является краденным. 

Задание. Квалифицируйте действия и степень ответственности каждого из 

участников дела. 

Ответ: В соответствии со ст.32 Уголовного кодекса РФ, соучастием в 

преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

Из ст. 33 Уголовного кодекса РФ следует: 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, 

подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 
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предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 

сбыть такие предметы. 

В данном преступлении Сидоров является исполнителем преступления. Он 

совершил хищение единолично, так как заранее ни с кем не договаривался. Сидоров 

обратился к продавцу Бадмаеву, который заранее не обещал сбыть картофель добытый 

преступным путем, поэтому он не является соучастником преступления. Кроме того, 

Бадмаеву не было известно о том, что картофель  является краденным. Поэтому Бадмаев 

не будет нести уголовную ответственность по ст. 175 УК РФ за заранее не обещанные 

приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Уголовный Кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996 № 63-ФЗ  (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).  

2. Уголовное право. Общая часть: Учебник /Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  – 363с. 

3. Уголовное право России. Общая часть: учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус [и др.]; под ред. О. С. Капинус. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 539с. 

4. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Гладких В.И.  2017. – 364с. 

5. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Чучаев А.И. – Изд-

во: «Проспект», 2018. – 592с. 

6. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров /отв. ред. А.И. 

Плотников. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – 442 с. 

7. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Рарог А.И., Есаков Г.А., 

Чучаев А.И., Степалин В.П. – Изд-во: «Проспект», 2010. – 496с. 

 

Дополнительная литература 

1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть: учебник для прикладного 

бакалавриат / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов; под ред. В. Б. Боровикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. — 212 с. 

2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. – 229 с.  

3. Сверчков, В. В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Сверчков; под ред. В. Т. Томина. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016. — 815 с.  

4. Уголовное право. Общая часть. Практикум: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 411 с.  

5. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для академического 

бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; под ред. И. А. Подройкиной. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 218 с. 

6. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и др.] ; под 

общ. ред. В. В. Векленко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 405 с.  

Электронные ресурсы 

1. Гарант. Информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/ 

2. Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/  

 

5.2.5. Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по 

дисциплине  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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«Международное право» 
1. Характеристика и сущность современного международного права. 

2. Соотношение международного права с другими правовыми системами. 

3. Система международного права: понятие, характеристики. 

4. Нормы международного права: понятие и виды. 

5. Принцип суверенного равенства государств: общая характеристика. 

6. Принцип неприменения силы и угрозы силой: общая характеристика. 

7. Принцип нерушимости государственных границ: общая характеристика. 

8. Принцип территориальной целостности государств: общая характеристика. 

9. Принцип мирного разрешения международных споров: общая 

характеристика. 

10. Принцип невмешательства во внутренние дела: общая характеристика. 

11. Принцип всеобщего уважения прав человека: общая характеристика. 

12. Принцип самоопределения наций и народов: общая характеристика. 

13. Принцип сотрудничества: общая характеристика. 

14. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств: общая 

характеристика. 

15. Понятие и виды субъектов международного права. 

16. Правосубъектность государств и межправительственных организаций: 

соотношение суверенитета и наднациональности. 

17. Проблема правосубъектности иных участников международных 

правоотношений: членов федераций, наций, международных неправительственных 

организаций, юридических и физических лиц. 

18. Источники международного права: понятие и виды. 

19. Международный обычай и договор как источники международного права. 

20. Резолюции международных организаций как источник международного 

права. Теория «мягкого права» в международном праве. 

21. Вспомогательные средства для определения международно-правовых норм. 

22. Понятие, история становления и характеристика мирного разрешения 

споров. 

23. Методы и виды мирного урегулирования международных споров. 

24. Понятие и основание международно-правовой ответственности. 

25. Виды и формы международно-правовой ответственности. 

26. Понятие международных санкций. Виды мер принуждения, включенных в 

международно-правовые санкции.   

27. Понятие и классификация международных договоров. 

28. Стадии заключения международных договоров и их значение. 

29. Прекращение и приостановление действий договора. 

30. Толкование международных договоров и его виды. 

31. Органы внешних сношений: система, полномочия органов. 

32. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции, привилегии. 

33. Консульства: понятие, функции, привилегии и иммунитеты. 

34. Представительства государств при международных организациях: функции, 

привилегии, иммунитеты. 

35. Понятие государственной территории, государственной границы. 

36. Международное пространство и территории со смешанным режимом. 

37. Понятие, цели и принципы права международной безопасности. 

38. Европейская конвенция о правах человека: основные права и свободы 

человека, ее применение в правовой системе Российской Федерации.  

39. Европейский суд по правам человека. Механизм рассмотрения жалоб на 

нарушение прав человека. 
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40. Право вооруженных конфликтов: понятие, цели, сфера действия, источники. 

41. Методы и средства ведения боевых действий. 

42. Защита жертв войны. Режим военной оккупации.  Режим нейтрального 

государства. 

43. Общая характеристика международного уголовного права. Выдача 

преступников. 

44. Общая характеристика международного морского, воздушного и 

космического права. 

45. Понятие и сущность международного экологического права. 

46. Понятие, субъекты и источники международного экономического права. 

47. Характеристика общественных отношений, регулируемых международным 

частным правом. 

48. Характеристика источников международного частного права. 

49. Методы правового регулирования в международном частном праве. 

50. Понятие, структура, виды коллизионных норм. 

51. Проблемы применения коллизионных норм: обратная отсылка, отсылка к 

праву третьей страны, публичный порядок государства. 

52. Субъекты в международном частном праве. 

53. Правовое положение государств, межправительственных организаций в 

международном частном праве. 

54. Правовое положение иностранных граждан в РФ и российских граждан за 

рубежом. 

55. Международное и национальное регулирование защиты иностранных 

инвестиций. 

56. Понятие внешнеэкономической сделки. 

57. Особенности составления и оформления внешнеэкономических сделок: 

понятие и виды. 

58. Характеристика отдельных видов внешнеэкономических сделок 

(международной купли-продажи, лизинга, факторинга). 

59. Правовой режим свободных экономических зон: понятие и виды. 

60. Общая характеристика правового регулирования международных перевозок. 

61. Международные автомобильные перевозки: общая характеристика. 

62. Международные морские перевозки: общая характеристика. 

63. Международные воздушные перевозки: общая характеристика. 

64. Понятие и виды международных расчетов. 

65. Порядок усыновления российского ребенка в случае присутствия 

иностранного элемента. 

66. Общая характеристика международно-правового регулирования прав 

трудящихся – иностранцев. 

67. Общая характеристика международного и внутригосударственного 

регулирования вопросов международного гражданского процесса: международная 

подсудность, правовая взаимопомощь, взаимосвязанные процедуры. 

68. Международный коммерческий и иной арбитраж: понятие, виды, принципы 

деятельности.   

69. Альтернативные способы разрешения споров: понятие, сущность и виды. 

 

Пример задачи (казуса) 

Между белорусской и российской компаниями заключен договор аренды. В 

соответствии с его условиями российская сторона обязалась предоставить белорусской 

стороне в аренду самолеты. Стороны включили в договор пункт о том, что вопросы, не 

урегулированные договором, регламентируются нормами гражданского законодательства 
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РФ. Российская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском к белорусской 

компании о взыскании задолженности по договору аренды, обосновывая свои требования 

ссылками на материальное право РФ. Ответчик же считает, что применимым является 

право Беларуси, поскольку исполнение договора имело место на ее территории. 

Задание. Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Установите 

применимое право.  

 

Ответ: Согласно части 1 статьи 1210 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, стороны свободны в выборе права, применимого к обязательствам сторон по 

сделке; включение в контракт условия о применимом праве означает, что стороны 

принимают на себя обязательство руководствоваться в своих отношениях нормами 

данного права, что закреплено в части 2 статьи 1210 ГК РФ. 

В соответствии с п.6,  раздела II Вопросы применения коллизионных норм, – 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 1998 г. №29 "Обзора судебно-

арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц" 

(действующего документа) - При разрешении спора, вытекающего из 

внешнеэкономической сделки, в отношении которой стороны определили применимое 

право, арбитражный суд исходит из того, что стороны свободны в выборе права, 

применимого к существу спора (принцип автономии воли сторон). 

Таким образом, арбитражный суд должен рассмотреть дело, применяя гражданское 

законодательство Российской Федерации как право, выбранное сторонами при 

заключении контракта. 
 

 Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Матвеева, Т. Д. Международное право: учебник для академического 

бакалавриата / Т. Д. Матвеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. – 371с.  

2. Международное право в 2 Т. ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ: Учебник/Капустин 

А.Я. - Отв. ред.. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 443 с. 

 3. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для 

академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 443с.  
4. Гетьман-Павлова, И. В. Международное право: учебник для академического 

бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 560с.  

Дополнительная литература: 

1. Международное право. Мирное разрешение споров: Учебное пособие/Абашидзе 

А.Х., Солнцев А.М.. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 312с.  

2. Меньшенина Н.Н. Международное право: учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Меньшенина. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 101с. 

Электронные ресурсы 
1. Гарант. Информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/  

2. Консультант Плюс. http://www.consultant.ru/  

 

5.2.6.  Критерии оценивания ответа 

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела 

программы государственного экзамена, предусматривать изложение определений 

основных понятий. Порядок и последовательность изложения материала определяется 

самим студентом. Студент имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на 

основании дополнительной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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теории. Теоретические положения должны подтверждаться примерами из практической 

деятельности. 

Общие критерии оценки уровня подготовки выпускника по итогам 

государственного  экзамена включают: 

1.Уровень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного учебными программами по дисциплинам основной образовательной 

программы.  

2.Аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность 

изложения, использование юридической терминологии. 

3.Уровень владения студентом навыками решения практикоориентированных 

задач, анализа положений нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики.     

В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается 

следующим образом: 

«Отлично» («5») – студент глубоко и полно владеет содержанием учебного 

материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, 

иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет 

межпредметные связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на 

поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-

личностную позицию по излагаемому вопросу. Студент выявил все аспекты, имеющие 

значение для правильного решения юридического казуса (задачи), все аргументы 

основываются на нормах права. Ответ носит самостоятельный характер. 

«Хорошо» («4») – ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в 

содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при 

изложении теоретического и практического материала. Ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки 

исправляются самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора. При 

решении юридического казуса (задачи) допущены незначительные ошибки, при этом 

ответ дан достаточно полно и правильно. 

«Удовлетворительно» («3») – студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке 

положений. При аргументации ответа студент не опирается на основные положения 

исследовательских, концептуальных и нормативных документов; не применяет 

теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает 

свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ отличается 

низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-

личностной позиции. При решении юридического казуса (задачи) допущены 

существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно» («2») – студент имеет разрозненные, бессистемные 

знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе  допускаются ошибки в 

определении понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл. 

Студент не ориентируется в нормативно-концептуальных, программно-методических, 

исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет 

соединять теоретические положения с педагогической практикой; не умеет применять 

знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 

Решение юридического казуса (задачи) отсутствует, либо носит неверный характер. 

 

5.3. Выпускная квалификационная работа 

5.3.1. Требования к защите выпускной квалификационной работы 

 На защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) выносятся: 
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- выпускная квалификационная работа (в книжном переплете); 

- доклад; 

- отзыв научного руководителя; 

- внешняя рецензия. 

Защита носит обязательный характер и включает: 

- доклад автора об основных результатах проделанной работы (не более 7-10 

минут) 

- дискуссионное обсуждение ВКР. 

Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием научного 

руководителя. Время, отводимое на защиту ВКР, определяется утвержденными нормами 

времени.  

 Требования к докладу: в своем выступлении обучающийся должен отразить 

следующие вопросы: тему работы, ее актуальность, суть проблемы, объем исследуемого 

материала, методику исследования, характеристику полученных результатов 

исследования, новые оригинальные решения, внесенные в разработку проблемы, какие 

спорные точки зрения рассмотрены, мнение автора ВКР по ним, аргументы автора, 

выводы и предложения. 

 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а 

также рецензента. Итоговая оценка по защите выпускной квалификационной работы 

выставляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по результатам защиты 

с учетом качества выступления обучающегося, отзыва руководителя и оценки рецензента. 

Оценка ВКР дается ГЭК на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии Председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов Председатель комиссии или 

замещающее его лицо обладает правом решающего голоса. В процессе обсуждения 

оценки должно учитываться мнение рецензента о ВКР. 

Комиссия оценивает выпускную работу, опираясь на следующие критерии: 

- актуальность темы 

- практическую значимость 

- обоснованность и аргументированность выводов 

- оформление работы 

- язык изложения 

- содержание доклада 

- качество презентации выпускной квалификационной работы. 

- полнота и аргументированность ответов студента на замечания рецензента и 

вопросы, заданные при обсуждении работы. 

В соответствии с указанными критериями ответ студента оценивается 

следующим образом: 

«Отлично» («5») - соблюдены общие требования к оформлению и структуре 

работы  (титульный лист, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список). Использовано достаточное количество источников доктринального, 

нормативного и правоприменительного характера. Осуществлён самостоятельный и 

творческий анализ источников, систематизация информации, в частности доктринальных 

позиций или судебной практики.   

«Хорошо» («4») - соблюдены общие требования к оформлению и структуре работы  

(титульный лист, введение, основная часть, заключение библиографический список). 

Заявленная проблематика охвачена полностью. Задействовано достаточное количество 

литературы. В оформлении работы присутствуют недочёты либо  отсутствует 

самостоятельный анализ источников.  

«Удовлетворительно» («3») - тема раскрыта не полностью, не проанализирована 

основная литература по теме. Недостаточное использование дополнительной литературы, 
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подготовка работы на основании базовых учебных пособий либо лекционного материала. 

Некорректное оформление работы. 

«Неудовлетворительно» («2») - неверное либо поверхностное раскрытие темы в 

результате непонимания проблемы, неверного использования источников, либо 

отсутствия необходимых источников. Проблема не раскрыта. Отсутствие сносок на 

используемую литературу. Отсутствие библиографического списка. При защите ВКР 

студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не знает теории вопроса, либо 

допускает существенные ошибки. 

 

5.3.2. Примерные темы выпускных квалификационных работ по дисциплине 

«Конституционное право»: 

 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права Российской Федерации 

2. Структура конституционного  права в федеративном государстве.  

3. Юридические факты в конституционном праве. 

4. Источники конституционного права Российской Федерации. 

5. Конституционные законы как источники конституционного права Российской 

Федерации. 

7. Механизм действия конституционного закона (теоретические аспекты).  

8. Конституционное законодательство субъектов РФ в системе российского 

конституционного права. 

9. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного законодательства 

субъектов Российской Федерации. 

10. Конституция Республики Бурятия  как источник российского 

конституционного права. 

11. Конституция Республики Бурятия  и проблема предмета конституционного  

регулирования в субъектах РФ. 

12. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации: проблемы теории 

и практики. 

13. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источники 

конституционного права Российской Федерации. 

14. Конституционные правонарушения: вопросы теории и практики. 

15. Проблемы верховенства федеральной Конституции в правовой системе 

России. 

16. История российской Конституции. 

17. Конституционные реформы в России и принцип разделения властей. 

18. Конституция Российской Федерации в свете основных тенденций развития 

современной проблемы правовой культуры.  

19. Реализация конституционного законодательства: проблемы теории и 

практики. 

20. Процессуальный механизм реализации Конституции Российской 

Федерации. 

21. Взаимодействие конституционного права России и международного права. 

22. Конституционализм в Российской Федерации как политико-правовой 

режим. 

23. Государственный суверенитет Российской Федерации: теория, история и 

конституционная практика. 

24. Конституционно-правовой режим государственной границы Российской 

Федерации. 

25. Гражданское общество: понятие и конституционные основы. 
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26. Государственно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

27. Конституционные основы ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

28. Политические права российских граждан: проблемы теории и современная 

практика. 

29. Равноправие граждан – важнейший конституционный принцип Российского 

государства. 

30. Право человека на достойную жизнь как конституционно-правовая 

категория. 

31. Право человека и гражданина на жизнь и его гарантии в Российской 

Федерации. 

32. Правовая защита чести и достоинства личности: вопросы теории. 

33. Право человека на свободу от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения или наказания: теоретико-правовые аспекты. 

34. Конституционное право на личную неприкосновенность. 

35. Государственно-правовые проблемы языка в Российской Федерации. 

36. Правовые гарантии свободы передвижения в Российской Федерации. 

37. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой институт. 

38. Правовые основы деятельности религиозных объединений в России: 

история и современность. 

39. Конституционные аспекты регулирования создания религиозных 

объединений. 

40. Конституционно-правовое регулирование свободы вероисповедания. 

41. Конституционно-правовые основы свободы совести в России. 

42. Право человека на свободу совести в условиях формирования гражданского 

общества в Российской Федерации. 

43. Конституционное право граждан на информацию и проблемы его 

обеспечения.  

44. Конституционные основы свободы слова: теория и практика. 

45. Свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций: проблемы 

законодательного регулирования. 

46. Право граждан на обращение в условиях становления демократического 

правового государства в России. 

47. Конституционное право человека и гражданина на обращение в органы 

власти. 

48. Защита социальных прав человека в Конституционном Суде Российской 

Федерации: первые итоги и дальнейшие перспективы. 

49. Конституционные основы предпринимательства. 

50. Защита конституционных прав граждан Российской Федерации в сфере 

труда. 

51. Конституционное обеспечение права на охрану здоровья в Российской 

Федерации. 

52. Конституционно-правовое регулирование медицинского обеспечения 

населения в Российской Федерации. 

53. Конституционно-правовые вопросы реализации права человека и 

гражданина на благоприятную окружающую среду. 

54. Право граждан Российской Федерации на образование: законодательство и 

социально-экономическое обеспечение. 

55. Конституционное право на образование российских граждан. 

56. Конституционное право на юридическую помощь и вопросы его реализации. 



 
 

37 
 

57. Конституционные обязанности граждан. 

58. Конституционно-правовой институт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

59. Конституционно-правовое регулирование  взаимоотношений Российской 

Федерации и ее субъектов. 

60. Проблемы федерализма в современных российских условиях. 

61. Конституционно-правовое развитие российского федерализма. 

62. Федерализм в современном мире: правовой статус и основные черты. 

63. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и 

ее субъектов: конституционно-правовое исследование. 

64. Законодательная компетенция области (края) как субъекта Российской 

Федерации. 

65. Конституционные основы налогового федерализма. 

66. Конституционно-правовые основы бюджетного федерализма в России 

(вопросы теории и практики). 

67. Республика  Бурятия: конституционная модель организации и политическая 

практика.  

68. Конституционные принципы выборов и их реализация в современной 

России. 

69. Политические партии в избирательном процессе. 

70. Соотношение и взаимодействие избирательного законодательства 

Российской Федерации и ее субъектов: конституционно-правовые основы. 

71. Региональное законодательство о выборах (на примере Республики 

Бурятия). 

72. Проблемы правового регулирования выборов депутатов в представительные      

(законодательные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

73. Избирательная система субъекта Российской Федерации. 

74. Избирательные комиссии: правовой статус и совершенствование 

деятельности. 

75. Избирательные конфликты и практика их разрешения. 

76. Конституционные средства защиты избирательных прав граждан. 

77. Институт президентства: российская конституционная модель и зарубежный 

опыт. 

78. Конституционно-правовые основы, практика и проблемы эффективности 

взаимодействия Президента Российской Федерации с Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в законотворческой сфере. 

79. Президент Российской Федерации в системе разделения властей. 

80. Правовой статус полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в федеральных округах. 

81. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно-правовой 

статус. 

82. Парламент Российской Федерации: правовое регулирование организации и 

деятельности. 

83. Парламентская процедура: понятие, виды, регламентация. 

84. Депутатская фракция в парламентах (сравнительно-правовое исследование). 

85. Проблемы формирования  Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

86. Проблемы законодательного процесса в Российской Федерации. 

87. Конституционный статус депутатов парламентов. 

88. Исполнительная власть в Российской Федерации и ее субъектах: 

конституционно-правовое регулирование. 
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89. Президент и Правительство Российской Федерации: конституционные 

проблемы взаимоотношений. 

90. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской Федерации. 

91. Судебная реформа  в Российской Федерации: конституционные основы 

организации и деятельности. 

92. Проблемы теории и практики конституционного контроля и правосудия. 

93. Конституционный Суд Российской Федерации в системе государственной 

власти. 

94. Проблемы реализации решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

95. Защита основных прав и свобод гражданина в Конституционном Суде 

Российской Федерации.   

96. Проблемы правового регулирования статуса конституционного (уставного) 

суда субъекта Российской Федерации. 

97. Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти 

в субъектах Российской Федерации.  

98. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации (на 

примере Республики Бурятия). 

99. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации 

(сравнительно-правовое исследование). 

100. Конституционно-правовые основы законотворчества субъектов Российской 

Федерации (на примере Республики Бурятия). 

 

 5.3.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ  

по дисциплине  «Гражданское право»: 

 

1. Право собственности на недвижимое имущество.  

2. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.  

3. Конкурсное производство субъектов предпринимательской деятельности.  

4. Коммерческая тайна: правовые аспекты.  

5. Наследование по завещанию.  

6. Понятие и виды сделок.  

7. Договор возмездного оказания услуг.  

8. Правовая природа паевых инвестиционных фондов.  

9.  Прекращение обязательств в гражданском праве.  

10.Защита прав потребителей в сфере розничной купли-продажи.  

11.Наследование по завещанию в гражданском праве РФ.  

12.Защита прав собственности и иных вещных прав.  

13.Образование и государственная регистрация юридических лиц.  

14. Гражданско-правовые проблемы компенсации морального вреда.  

15. Договор коммерческой концессии.  

16. Наследование по завещанию в РФ.  

17. Юридическая ответственность в корпоративных правоотношениях.  

18. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

19. Договор розничной купли-продажи.  

20. Особенности исполнения денежных обязательств в гражданском праве. 

21. Страхование автогражданской ответственности.  

22. Договор оказания туристических услуг в РФ.  

23. Обстоятельства, освобождающие должника от ответственности.  

24. Судебное решение в исковом производстве.  

25. Недействительность сделок.  
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26. Договор ипотеки в российском гражданском праве.  

27. Правовое положение акционеров.  

28. Договор возмездного оказания аудиторских услуг.  

29.  Ликвидация юридического лица.  

30. Сделки с нарушением законности содержания.  

31. Особенности правового регулирования доверительного управления на рынке  

ценных бумаг  

32. Правовые аспекты частного предпринимательства в сфере здравоохранения.  

33. Договор аренды земельного участка.  

34. Денежное обязательство в деле о несостоятельности (банкротстве).  

35. Представительство в гражданском праве Российской Федерации.  

36. Правовое регулирование медицинских услуг.  

37. Субъекты предпринимательской деятельности.  

38. Правосубъектность несовершеннолетних.  

39. Правовые проблемы брачного договора.  

40. Приобретательная давность в Российской Федерации.  

41. Порядок осуществления предпринимательской деятельности 

некоммерческими организациями (правовой аспект).  

42. Основание и порядок лишения прав на жилые помещения.  

43. Свобода договора и пределы ее осуществления при определении условий об 

ограничении и освобождении от ответственности в договорных обязательствах.  

44. Квартира как объект права собственности.  

45. Недействительность отдельных категорий сделок, заключаемых между 

юридическими лицами.  

46. Гражданско-правовая ответственность по перевозкам грузов.  

47. Правовое регулирование страхования.  

48. Правовое регулирование потребительского кредита.  

49. Источники гражданского права и постановления судебных пленумов.  

50. Ответственность за причинение вреда источником.  

51. повышенной опасности.  

52. Сделки с жилыми помещениями.  

53. Защита прав потребителей по российскому законодательству.  

54. Договор энергоснабжения.  

55. Исковая давность в российском гражданском праве.  

56. Залог в российском законодательстве.  

57. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

58. Обязательства вследствие «неосновательного обогащения.  

59. Управление многоквартирными домами.  

60. Правовое положение хозяйственных товариществ.  

61. Правовое положение хозяйственных партнерств.  

62. Правовое положение некоммерческих организаций.  

63. Государственные корпорации как субъекты предпринимательской 

деятельности.  

64. Государство и регионы как участники предпринимательских 

правоотношений.  

65. Защита права коммерческой организации на фирменное наименование и 

деловую репутацию.  

66. Правовой режим коммерческой тайны.  

67. Ограниченные вещные права юридических лиц.  

68. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.  
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69. Договоры в сфере сельскохозяйственной предпринимательской 

деятельности.  

70. Актуальные проблемы государственного регулирования 

сельскохозяйственной деятельности.  

71. Правовое регулирование строительной деятельности.  

72. Правовое регулирование оценочной деятельности.  

73. Правовое регулирование посреднической деятельности.   

 

5.3.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ по дисциплине 

«Уголовное право»: 

 

1. Уголовное право Российской Федерации как отрасль российского права. 

2. Принципы уголовного права Российской Федерации. 

3. Уголовное законодательство Российской Федерации. 

4. Гуманизация российской уголовной политики по обновленному уголовному 

закону. 

5. Понятие и признаки преступления. 

6. Категоризация преступлений. 

7. Сущность уголовной ответственности. 

8. Состав преступления. 

9. Объект и предмет преступления. 

10. Объективная сторона преступления. 

11. Субъективная сторона преступления. 

12. Вина и ее уголовно-правовое значение. 

13. Умысел и его виды. 

14. Неосторожность как форма вины и ее виды. 

15. Субъект преступления. 

16. Вменяемость как уголовно-правовая категория. 

17. Общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

18. Необходимая оборона. 

19. Крайняя необходимость. 

20. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

21. Ошибка и случай в уголовном праве. 

22. Понятие, виды и общая характеристика стадий совершения уголовного 

преступления. 

23. Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние в уголовном 

праве. 

24. Соучастие, его формы и виды в уголовном праве. 

25. Ответственность соучастников преступления. 

26. Множественность преступлений. 

27. Рецидив преступлений и его уголовно-правовое значение. 

28. Сущность наказания в условиях реформирования уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

29. Общие начала назначения наказания. 

30. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве. 

31. Освобождение от уголовной ответственности. 

32. Освобождение от наказания. 

33. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

34. Система наказаний. 

35. Лишение свободы в свете гуманизации уголовной политики. 

36. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 
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37. Альтернативные (не связанные с лишением свободы) наказания. 

38. Амнистия и помилование в уголовном праве. 

39. Условное осуждение. 

40. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

41. Принудительные меры медицинского характера и их содержание. 

42. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

43. Преступления против жизни по уголовному праву России. 

44. Преступное причинение вреда здоровью человека: понятие и виды. 

45. Квалификация половых преступлений. 

46. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

47. Преступления против собственности. 

48. Понятие хищения и его признаки. 

49. Кража и ее уголовно-правовая характеристика. 

50. Ответственность за мошенничество. 

51. Ответственность за преступления в сфере экономики. 

52. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства. 

53. Уголовно-правовая охрана банковской деятельности. 

54. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы. 

55. Таможенные преступления. 

56. Налоговые преступления. 

57. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью. 

58. Ответственность за террористический акт.  

59. Ответственность за бандитизм. 

60. Ответственность за незаконное лишение свободы, похищение человека и 

захват заложников. 

61. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности в Российской 

Федерации. 

62. Преступления в сфере оборота оружия: понятие и виды. 

63. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. 

64. Общие вопросы квалификации преступлений в области охраны окружающей 

среды. 

65. Ответственность за преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

66. Компьютерные преступления. 

67. Преступления против интересов службы: понятие, виды, особенности 

квалификации. 

68. Взяточничество и коммерческий подкуп: разграничение составов. 

69. Уголовно-правовые проблемы борьбы с коррупцией. 

70. Виды и общая характеристика преступлений против правосудия. 

71. Ответственность за преступления против порядка управления. 

72. Ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. 

73. Уголовно-правовая характеристика неосторожных преступлений. 

 

5.3.5.Примерные темы выпускных квалификационных работ  

по дисциплине  «Международное право»: 

 

1. Вестфальский мирный договор 1648 г. и развитие международного права 

2. Международное право: эпоха античности 

3. Международное право в Средние века 

4. Процесс и механизмы деколониализации 
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5. Зависимые и несамоуправляющиеся территории в международном праве 

(история и современность) 

6. Неоколониализм: миф или реальность 

7. Международное право: пути развития (результат сотрудничества 

равноправных субъектов или предписания «мирового правительства») 

8. Влияние региональных, культурных и религиозных традиций на 

международное право 

9. Международные отношения и международное право 

10. Правовое регулирование применения силы в современном международном 

праве 

11. Международный обычай как источник международного права 

12. Развитие концепции jus cogens в международной и национальной практике 

13. К вопросу об иерархии норм международного права 

14. Роль резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в процессе создания норм 

международного права 

15. Роль доктрины в международном праве 

16. Роль и значение решений международных судов и арбитражей в 

международном праве 

17. Концепция обязательств erga omnes в доктрине международного права 

18. Принцип соблюдения международных обязательств 

19. Принцип сотрудничества государств 

20. Соотношение принципа территориальной целостности государств 

и принципа самоопределения наций 

21. Право наций на самоопределение: соотношение с иными принципами 

международного права 

22. Принцип невмешательства, доктрина гуманитарной интервенции 

и ответственность по защите 

23. Защита собственных граждан, концепция ответственности по защите 

и современные принципы международного права 

24. Право на самоопределение в практике Международного суда ООН 

25. Сфера действия международного права и внутренняя компетенция 

государств 

26. Соотношение международного и внутригосударственного права 

27. Нормы международного права в судебной и арбитражной практике 

Российской Федерации 

28. Значение и правовые последствия односторонних актов субъектов 

международного права 

29. Понятие, признаки и виды субъектов международного права 

30. Нейтралитет в международном праве 

31. Иммунитет государства 

32. Правопреемство государств: общие вопросы 

33. Правопреемство государств применительно к распаду СССР 

34. Признание государств: современные проблемы 

35. Проблема непризнанных государств в международном праве 

36. Независимость Косово в свете действующего международного права 

37. Народы и нации, борющиеся за независимость как субъекты 

международного права 

38. Международные организации в системе международно-правового 

регулирования международных отношений 

39. Внутреннее право международных организаций 
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40. Правовой статус Административных трибуналов международных 

организаций 

41. Роль и значение неправительственных организаций в межгосударственной 

системе 

42. Актуальные проблемы деятельности Совета Безопасности ООН 

43. Соотношение полномочий Совета Безопасности и МУС 

44. Элементы международно-противоправного деяния 

45. Ответственность государства в связи с деянием другого государства 

46. Состояние необходимости как основание, исключающее противоправность 

деяния государства 

47. Содержание международной ответственности 

48. Особенности международно-правовой ответственности международных 

межправительственных организаций 

49. Кодификация и прогрессивное развитие права международных договоров 

50. Развитие института оговорок в современном международном праве 

51. Абсолютная недействительность международного договора 

52. Обеспечение исполнения международного договора 

53. Договоры и третьи государства 

54. ООН и права человека 

55. Права женщин и международное право 

56. Международно-правовая защита прав детей 

57. Межамериканская система защиты прав человека 

58. Сотрудничество африканских государств в области защиты прав человека 

59. Международные стандарты защиты прав человека и нормы международного 

права в области защиты прав человека: сравнительная характеристика 

60. Защита прав национальных меньшинств по международному праву 

61. Право на дипломатическую защиту в практике Международного суда ООН 

62. Понятие международной уголовной юстиции и её роль в обеспечении 

безопасности государств, личности, международного сообщества 

63. Универсальная юрисдикция в международном праве 

64. Иммунитеты высших должностных лиц государства и ответственность   

за международные преступления в практике международных и национальных судов 

65. Понятие и виды международных преступлений, совершенных индивидами 

66. Агрессия как преступление индивида 

67. Преступление геноцида в современном международном праве 

68. Преступления против человечности 

69. Международный терроризм как международное преступление 

70. Устойчивое развитие как цель международного экономического права 

71. Принцип национального режима и принцип наибольшего 

благоприятствования в ВТО 

72. Система разрешения споров в ВТО 

73. Международные финансовые организации в условиях мирового 

экономического кризиса 

74. Интеграционные объединения: правовые модели сотрудничества 

75. Разрешение споров между инвестором и принимающим государством 

76. Международно-правовые гарантии инвестиционной деятельности 

77. Трансграничная транспортировка энергоресурсов: международно —

 правовые нормы и практика 

78. Международная энергетическая хартия и связанные с ней документы: режим 

транзита энергоносителей 
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79. Мирные средства решения международных споров: современные тенденции 

развития комплексных систем разрешения споров на примере Конвенции ООН 

по морскому праву, ВТО и др. 

80. Преюдициальная процедура: практика применения, достоинства и 

недостатки использования механизма 

81. Современные тенденции развития международного арбитражного 

разбирательства 

82. Смешанные арбитражи: история и современность 

83. Фрагментация международного судебного разбирательства: проблема или 

этап развития международной юстиции 

84. Анализ деятельности Международного трибунала по морскому праву со дня 

основания 

85. Перспективы развития Европейского суда по правам человека 

86. Международные суды со смешанной правовой природой (на примере 

Специального суда по Сьерра-Леоне, специального трибунала по Ливану, иных) 

87. Юрисдикция Международного уголовного суда 

88. Международная правосубъектность МУС 

89. Международное уголовное правосудие и поддержание мира и безопасности 

90. Исполнение решений международных судов 

91. Международно-правовые вопросы делимитации континентального шельфа 

в Арктике 

92. Международно-правовые вопросы использования международных рек (на 

примере одной или нескольких (Дунай, Рейн, Амур, Саар, Нигер и др.)) 

93. Территориальные споры в международном праве: механизмы и принципы 

разрешения 

94. Применение мирных средств при разрешении территориальных споров 

(на примере одного или нескольких споров в Азии, Европе, Америке, Африке) 

95. Международно-правовые проблемы регулирования борьбы с пиратством 

96. Район морского дна: проблемы международно-правового режима 

97. Международно-правовые проблемы осуществления юрисдикции над 

морскими судами 

98. Принцип свободы рыболовства открытого моря: современное содержание 

99. Международно-правовое регулирование безопасности морского судоходства 

100. Международно-правовое регулирование загрязнения моря нефтью 

101. Каспий: международно-правовой статус и режим 

102. Трансграничные (общие) природные ресурсы в международном праве 

103. Трансграничные месторождения полезных ископаемых: международно-

правовой режим использования и охрана окружающей среды 

104. Международно-правовой режим использования и охраны подземных вод 

105. Международно-правовое регулирование химического загрязнения 

окружающей среды 

106. Международно-правовое регулирование использования современных 

биотехнологий 

107. Конвенция об изменении климата: механизмы реализации обязательств 

и перспективы сотрудничества 

108. Киотский протокол к Конвенции об изменении климата 1992  г.: 

«механизмы гибкости» 

109. Правовой режим полетов на открытым морем, международными проливами 

и Антарктикой 

110. Проблемы ответственности государств в международном воздушном 

и космическом праве. 




