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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы высшего образования 
 

1.1. В результате освоения программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 
«Гражданско-правовая» у выпускника должны быть сформированы 
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

1.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 
«Гражданско-правовая», должен обладать следующими универсальными 
компетенциями: 

 
Наименование и коды компетенций Индикаторы освоения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Выполняет поиск, критический анализ и синтез 
информации для решения поставленных задач 
ИУК-1.2. Использует системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует круг задач в рамках поставленной 
цели исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
ИУК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач, 
исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Применяет основные методы и нормы социального 
взаимодействия 
ИУК-3.2. Определяет и реализует свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации 
ИУК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИУК-5.1. Понимает и воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом контексте 
ИУК-5.2. Понимает и воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в этическом контексте 
ИУК-5.3. Понимает и воспринимает межкультурное 
разнообразие общества в философском контексте 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 

жизни 
 
  

ИУК-6.1. Эффективно организует использование своего 
времени для решения поставленных целей 
ИУК-6.2. Планирует и осуществляет направления 
саморазвития с учетом принципов образования в течение 
всей жизни 

 
УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИУК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности регулярным занятием 
физической культурой 
ИУК-7.2. Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий реализации 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

ИУК-8.1. Обеспечивает в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
ИУК-8.2. Обеспечивает в повседневной жизни и в 
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обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1. Владеет базовыми дефектологическими знаниями 
ИУК-9.2. Применяет базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Знает основные экономические законы, а также 
принципы и методы экономической науки 
ИУК-10.2. Принимает обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

ИУК-11.1. Знает и использует действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией 
ИУК-11.2. Содействует противодействию коррупции, в том 
числе формированию нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 

 
1.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 
«Гражданско-правовая», должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

 
Наименование и коды компетенций Индикаторы освоения компетенций 

ОПК-1. Способен анализировать основные 
закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ИОПК-1.1. Способен осуществлять периодизацию 
развития отечественной и зарубежных правовых систем. 
ИОПК-1.2. Критически оценивает совокупность 
объективных условий формирования, функционирования и 
развития права. 
ИОПК-1.3. Понимает особенности различных форм 
реализации права. 

ОПК-2. Способен применять нормы 
материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.1. Определяет субъектов, уполномоченных на 
применение конкретных норм права. 
ИОПК-2.2. Демонстрирует умения по установлению 
юридических фактов. 
ИОПК-2.3. Предвидит правовые последствия применения 
норм материального и процессуального права. 

ОПК-3. Способен участвовать в 
экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи 

ИОПК-3.1. Способен выявлять коррупционные 
факторы в проектах нормативных правовых документов. 
ИОПК-3.2. Владеет методикой проведения юридической 
экспертизы. 
ИОПК-3.3. Выявляет правовые коллизии и пробелы в проекте 
нормативного правового акта. 

ОПК-4. Способен профессионально 
толковать нормы права 

 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знания видов толкования. 
ИОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 
способов толкования. 
ИОПК-4.3. Владеет навыками по разъяснению норм права. 

ОПК-5. Способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь с единообразным и 
корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

ИОПК-5.1. Правильно применяет основные юридические 
понятия. 
ИОПК-5.2. Формулирует правовую позицию по 
конкретному делу. 
ИОПК-5.3. Обосновывает правовую позицию на основе 
законов логики. 

ОПК-6. Способен участвовать в 
подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 
документов 

ИОПК-6.1. Определяет необходимость правового 
регулирования конкретных общественных отношений. 
ИОПК-6.2. Выделяет особенности различных видов 
нормативных правовых актов и иных юридических 
документов. 
ИОПК-6.3. Формулирует правовые предписания в 
проектах нормативных правовых актов и иных 
юридических документах. 
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ОПК-7. Способен соблюдать принципы 
этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ИОПК-7.1. Демонстрирует знания правовых основ 
противодействия коррупции. 
ИОПК-7.2. Понимает и демонстрирует уважительное 
отношение к этическим принципам, применяемым в 
отдельных видах юридической деятельности. 
ИОПК-7.3. Владеет методикой применения мер 
профилактики коррупционного и иного противоправного 
поведения. 
ИОПК-7.4. Выбирает вид правомерного поведения 
исходя из конкретных жизненных обстоятельств. 
ИОПК-7.5. Принимает меры по предотвращению и 
разрешению конфликта интересов. 

ОПК-8. Способен целенаправленно и 
эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 
деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом 
требований информационной 

безопасности 

ИОПК-8.1. Применяет информационные технологии для 
решения конкретных задач 
профессиональной деятельности. 
ИОПК-8.2. Демонстрирует умение использовать 
справочные правовые системы. 
ИОПК-8.3. Демонстрирует знания правовых основ в сфере 
обеспечения информационной безопасности. 
ИОПК-8.4. Критически оценивает источник юридически 
значимой информации. 

 
1.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 
«Гражданско-правовая», должен обладать профессиональными 
компетенциями: 

 
Наименование и коды компетенций Индикаторы освоения компетенций 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 
ПК-1. Способен участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 

 

ИПК-1.1. Владеет правилами юридической техники. 
ИПК-1.2. Понимает содержание стадий нормотворческого 
процесса. 
ИПК-1.3. Применяет антикоррупционные стандарты при 
разработке нормативных правовых актов. 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

ПК-2. Способен обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы реагирования на 
выявленные факты нарушения российского 
законодательства. 
ИПК-2.2. Владеет способами защиты прав. 
ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь требований 
законодательства и правоприменительной практики. 

ПК-3. Способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ИПК-3.1. Правильно определяет отраслевую 
принадлежность правовых норм. 
ИПК-3.2. Использует принципы права при принятии 
решения. 
ИПК-3.3. Разрешает проблемы и коллизии в процессе 
правоприменения. 

ПК-4.  Способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

ИПК-4.1. Определяет основания возникновения. 
изменения и прекращения 
правоотношений в рамках конкретных обстоятельств. 
ИПК-4.2. Выявляет факты, имеющие юридическое значение. 
ИПК-4.3. Правильно определяет юридические последствия 
квалифицируемых обстоятельств. 

ПК-5. Способен правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 
документации 

ИПК-5.1. Правильно применяет юридическую терминологию 
и классификацию документов 
ИПК-5.2. Самостоятельно составляет и оформляет 
юридические документы 
ИПК-5.3. Демонстрирует владение навыками правильно и 
полно отражать результаты профессиональной деятельности 
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в юридической и иной документации. 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 
ПК-6. Способен 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 

ИПК-6.1. Способен выявлять коррупционные факторы в 
проектах нормативных правовых документов. 
ИПК-6.2. Владеет методикой проведения юридической 
экспертизы. 
ИПК-6.3. Выявляет правовые коллизии и пробелы в 
проекте нормативного правового акта. 

ПК-7. Способен квалифицированно 
применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных 
сферах юридической деятельности 

ИПК 7.1. Демонстрирует знание правовых позиций высших 
судов по соответствующим вопросам; 
ИПК 7.2. Владеет навыками правильно применять нормы 
права, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
ИПК 7.3. Владеет навыками квалифицированного 
применения нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности. 

ПК-8. Способен давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности 
 

ИПК-8.1. Дает юридическую оценку конкретным жизненным 
обстоятельствам. 
ИПК-8.2. Определяет информацию, имеющую правовое 
значение для 
разрешения конкретной 
юридической ситуации. 
ИПК-8.3. Разъясняет все возможные варианты правового 
решения конкретной ситуации. 
ИПК 8.4. Выбирает наиболее 
приемлемые варианты правового решения конкретной 
ситуации 
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2. Показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 
 

Форма 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Компетенции Индикаторы освоения компетенций Шкала оценивания 

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 

«Теория 
государства и 

права» 

УК-6 ИУК-6.1; ИУК-6.2 «Отлично» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

«Хорошо» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 
«Удовлетворительно» 

обучающийся оперирует отдельными 
действиями, умениями, знаниями, 

способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях 

 «Неудовлетворительно» 
обучающийся не способен к 

самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 ИОПК-6.1; ИОПК-6.2; ИОПК-6.3 

ОПК-7 ИОПК-7.1; ИОПК-7.2; ИОПК-7.3; ИОПК-7.4; 
ИОПК-7.5. 

Государственный 
экзамен по 
дисциплине 

«Гражданское 
право» 

УК-2  ИУК-2.1; ИУК-2.2; «Отлично» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 

УК-6 ИУК-6.1; ИУК-6.2;  
ПК-2 ИПК-2.1; ИПК-2.2; ИПК-2.3 
ПК-3  

 ИПК-3.1; ИПК-3.2; ИПК-3.3 
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ситуациях, создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

«Хорошо» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 
«Удовлетворительно» 

обучающийся оперирует отдельными 
действиями, умениями, знаниями, 

способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях 

 «Неудовлетворительно» 
обучающийся не способен к 

самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы 

УК-1 ИУК-1.1; ИУК-1.2. 

«Отлично» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности, а также в 
нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые правила 
и алгоритмы действий 

«Хорошо» 
обучающийся способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной сложности 
«Удовлетворительно» 

обучающийся оперирует отдельными 
действиями, умениями, знаниями, 

способен к самоорганизации и 
самообразованию в типовых ситуациях 

 «Неудовлетворительно» 
обучающийся не способен к 

самоорганизации и самообразованию в 
профессиональной деятельности 

 

УК-2 ИУК-2.1; ИУК-2.2 
УК-3 ИУК-3.1; ИУК-3.2 
УК-4 ИУК-4.1; ИУК-4.2 
УК-5 ИУК-5.1; ИУК-5.2; ИУК-5.3 
УК-6 ИУК-6.1; ИУК-6.2 
УК-7 ИУК-7.1; ИУК-7.2 
УК-8 ИУК-8.1; ИУК-8.2. 
УК-9 ИУК-9.1; ИУК-9.2 

УК-10 ИУК-10.1; ИУК-10.2 
УК-11 ИУК-11.1; ИУК-11.2 
ОПК-1 ИОПК-1.1; ИОПК-1.2; ИОПК-1.3 
ОПК-2 ИОПК-2.1; ИОПК-2.2; ИОПК-2.3 
ОПК-3 ИОПК-3.1; ИОПК-3.2; ИОПК-3.3 
ОПК-4 ИОПК-4.1; ИОПК-4.2; ИОПК-4.3 
ОПК-5 ИОПК-5.1; ИОПК-5.2; ИОПК-5.3 
ОПК-6 ИОПК-6.1; ИОПК-6.2; ИОПК-6.3 

ОПК-7 ИОПК-7.1; ИОПК-7.2; ИОПК-7.3; ИОПК-7.4; 
ИОПК-7.5 

ОПК-8 ИОПК-8.1; ИОПК-8.2; ИОПК-8.3; ИОПК-8.4 
ПК-1 ИПК-1.1; ИПК-1.2; ИПК-1.3 
ПК-2 ИПК-2.1; ИПК-2.2; ИПК-2.3 
ПК-3 ИПК-3.1; ИПК-3.2; ИПК-3.3 
ПК-4 ИПК-4.1; ИПК-4.2; ИПК-4.3 
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ПК-5 ИПК-5.1; ИПК-5.2; ИПК-5.3 
ПК-6 ИПК-6.1; ИПК-6.2; ИПК-6.3 
ПК-7 ИПК 7.1; ИПК 7.2; ИПК 7.3 
ПК-8 ПК-8; ИПК-8.2; ИПК-8.3; ИПК 8.4 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 
 

3.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

На основании анализа представленных критериев формируется 
итоговая оценка сдачи государственного экзамена. 

 
3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешную защиту выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» соответствует высокому уровню сформированности 
компетенций и выставляется за выпускную квалификационную работу, 
которая имеет научно-практическую или научно-теоретическую 
направленность, содержит грамотно изложенные разделы, в ней 
представлены аналитические материалы, глубокое освещение выбранной 
темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с 
литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 
теоретические и практические выводы. Работа имеет положительный отзыв 
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руководителя. При защите ВКР выпускник показывает глубокое знание 
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 
обоснованные предложения, во время доклада использует ссылки на 
графический материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» соответствует продвинутому уровню 
сформированности компетенций и выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая имеет научно-практическую или научно-
теоретическую направленность, содержит грамотно изложенные разделы, в 
ней представлены аналитические материалы, соблюдается 
последовательность изложения с соответствующими выводами, однако с не 
вполне обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 
руководителя. При защите ВКР выпускник показывает хорошее знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 
теме исследования, во время доклада использует ссылки на графический 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не 
на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню 
сформированности компетенций и выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая имеет научно-практическую или научно-
теоретическую направленность, содержит предусмотренные заданием 
разделы, базируется на практическом материале, но имеет недостаточно 
глубокие и обоснованные аналитические материалы, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 
работы и методике исследования. При защите ВКР выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает 
существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 
ответы на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует недостаточному уровню 
сформированности компетенций и выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не имеет научно-практическую или 
научно-теоретическую направленность, не содержит аналитических 
материалов, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
рекомендациях по подготовке и защите ВКР. В работе нет выводов либо они 
носят декларативный характер. В отзывах руководителя имеются серьезные 
критические замечания. При защите работы выпускник затрудняется 
отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теоретических 
материалов, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлен предусмотренный заданием графический материал.  

При определении оценки принимается во внимание уровень 
теоретической и практической подготовки выпускников, самостоятельность 
суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее 
защиты. 
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На основании анализа представленных критериев формируется 
итоговая оценка защиты выпускной квалификационной работы. 

 
 

4. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Теория государства и права» 

 
 

1. Понятие и структура правоведения. Место теории государства и права 
в системе юридических наук. 

2. Теория государства и права как юридическая наука: понятие, объект и 
предмет. Современная структура теории государства и права. 

3. Методология, принципы и функции теории государства и права. 
4. Понятийно-категориальный и терминологический аппарат 

правоведения и роль теории государства и права в его формировании. 
5. Происхождение государства: проблема плюрализма научных подходов 

и основные теории происхождения государства. 
6. Современные представления об экономических и социальных 

предпосылках возникновения государства. 
7. Исторические типы государства и права: понятие, основные подходы к 

типологии. 
8. Понятие и признаки государства. Соотношение государства с другими 

институтами политической системы общества 
9. Сущность и социальное назначение государства: основные 

современные концепции. 
10. Государственная власть: понятие и соотношение с другими видами 

социальной власти, легальность и легитимность. 
11. Правовое государство: понятие, возникновение и развитие концепции. 
12. Основные характеристики и принципы правового государства. 
13. Проблемы и перспективы формирования правового государства в 

России. 
14. Гражданское общество: понятие и сущность, соотношение с 

государством. Гражданское общество в современной России. 
15. Форма государства: понятие, элементы. Особенности формы 

современного российского государства. 
16. Форма правления: понятие, виды. 
17. Форма государственного устройства: понятие, виды. 
18. Формы государственных объединений. 
19. Государственный (политический) режим: понятие, виды. 
20. Государственный механизм (аппарат): понятие, структура, признаки и 

принципы. 
21. Теория (принцип) разделения властей: история возникновения и 

современный взгляд. 
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22. Органы государства: понятие, признаки, виды. 
23. Представительные органы государственной власти: понятие, виды, 

функции. 
24. Государственные органы исполнительной власти: понятие, виды, 

функции. 
25. Государственные органы судебной власти: понятие, виды, функции. 
26. Понятие и соотношение государственного управления и местного 

самоуправления. 
27. Функции государства: понятие, виды, формы осуществления. 
28. Причины и закономерности происхождения права: современные 

научные взгляды на проблему. 
29. Основные концепции правопонимания. 
30. Понятие и сущность права: современные подходы. Объективное и 

субъективное право. 
31. Право и государство: проблема соотношения. Пределы вмешательства 

государственного регулирования в жизнь личности и общества. 
32. Социальная ценность, принципы и функции права. 
33. Права человека: понятие, подходы к их природе. Современная 

концепция прав человека в соответствии с международными стандартами. 
34. Юридические гарантии прав человека. Способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
35. Правовой статус личности: понятие, виды. Особенности правового 

статуса личности в современной России. 
36. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Соотношение права с 

другими видами социальных регуляторов. 
37. Проблемы соотношения и взаимодействия права и морали. 
38. Правовое регулирование: понятие, особенности. Предмет и метод 

правового регулирования. 
39. Механизм правового регулирования: понятие, элементы и стадии. 

Проблема повышения эффективности правового регулирования. 
40. Типы и режимы правового регулирования. 
41. Источники (формы) права: понятие, соотношение внешней и 

внутренней форм права, способы правообразования. 
42. Виды источников права. 
43. Нормативные правовые акты: понятие, характерные черты, виды. 
44. Закон как вид нормативных правовых актов: понятие, виды и их 

соотношение по юридической силе. 
45. Юридические (судебные) прецеденты как источник права. Роль 

судебной практики в развитии современного российского права. 
46. Правотворчество: понятие, функции и виды. 
47. Принципы и стадии правотворческой деятельности. 
48. Правовая система: понятие, структура, виды. Проблема типологии 

правовых систем. 
49. Романо-германская правовая семья: общая характеристика.  
50. Англо-саксонская правовая семья: общая характеристика. 
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51. Социалистическая правовая семья: общая характеристика.  
52. Правовые системы стран Азии и Африки: общая характеристика. 
53. Правовые системы постсоветских государств: общая характеристика. 

Особенности правовой системы современной России. 
54. Соотношение национального и международного права. Основные 

направления и проблемы правовой глобализации. 
55. Система права: понятие, структура, критерии деления на отрасли. 

Особенности современной российской системы права. 
56. Частное и публичное право: понятие, соотношение. 
57. Материальное и процессуальное право: понятие, соотношение. 
58. Систематизация законодательства: понятие и формы. Отличия 

системы права от системы законодательства. 
59. Нормы права: понятие, признаки, виды. 
60. Структура правовой нормы: понятие, элементы. Теоретические 

подходы к структуре правовой нормы. 
61. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

(приемы) изложения элементов правовой нормы в статьях нормативных 
правовых актов. 

62. Действие правовой нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
63. Реализация права: понятие, формы. 
64. Правоприменение как особая форма реализации права: признаки, 

виды стадии. 
65. Акты применения правовых норм: понятие, характерные черты, виды. 
66. Юридическая техника: понятие, виды. Юридические акты 

(документы). 
67. Юридический процесс: понятие, характерные черты, виды. 
68. Толкование права: понятие функции, способы. 
69. Виды толкования норм права. Акты толкования права. 
70. Правоотношение: понятие, признаки, виды. Общая характеристика 

структуры правоотношения. 
71. Субъекты правоотношения как элемент его структуры: понятие, виды, 

правосубьектность. 
72. Объект правоотношения: понятие, виды. Теории объекта 

правоотношения. 
73. Содержание правоотношения. 
74. Юридические факты и юридические составы.  
75. Правовые презумпции и фикции. 
76. Пробелы в праве. Применение права по аналогии. 
77. Правомерное поведение: понятие, особенности, виды. 
78. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Общая характеристика 

состава правонарушения. Предупреждение и профилактика 
правонарушений. 

79. Объект и объективная сторона как элементы состава правонарушения. 
80. Субъект и субъективная сторона как элементы состава 

правонарушения. 
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81. Государственное принуждение: понятие, функции, виды. Общая 
характеристика меры государственного принуждения. 

82. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания. 
83. Цели, функции, принципы и презумпции юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность и основания освобождения от юридической 
ответственности. 

84. Виды юридической ответственности. 
85. Правосознание: понятие, структура и функции. 
86. Виды правосознания. Деформации правосознания. 
87. Правовая культура: понятие, структура, виды.  
88. Правовое воспитание: понятие, цели, задачи, система. 
89. Законность: понятие и основное содержание, гарантии. 
90. Правопорядок: понятие, признаки, структура, соотношение с 

общественным порядком и законностью. 
 
 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Гражданское право» 

 
1. Предмет гражданского права. Метод гражданского права. Функции и 

принципы гражданского права. 
2. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

Структура гражданского правоотношения (субъекты, объекты, содержание). 
3. Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. Категории 

граждан в зависимости от дееспособности. 
4.  Основания и последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим или объявления гражданина умершим. 
5. Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданского 

права.  
6. Способы и порядок образования юридических лиц.  
7. Способы прекращения юридических лиц. Виды и порядок 

реорганизации юридического лица. Понятие и порядок ликвидации 
юридического лица. 

8. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности 
правового статуса. 

9. Хозяйственные общества: понятие, виды, особенности правового 
статуса. 

10. Некоммерческие корпоративные организации: понятие, виды, 
особенности правового статуса. 

11. Некоммерческие унитарные организации: понятие, виды, 
особенности правового статуса. 

12. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
13. Классификация вещей. 
14. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, 



16 

виды. 
15. Нематериальные блага и их защита. 
16. Понятие, виды и форма сделок.  
17. Недействительность сделки. Последствия недействительности 

сделки. 
18. Понятие, структура и виды представительства в гражданском праве. 

Доверенность. Ее форма и срок. 
19. Понятие, значение, виды сроков исковой давности. Применение 

сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется. 

20. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 
давности. 

21. Понятие и содержание права собственности. Субъекты и объекты 
права собственности. Бремя собственности. Способы возникновения и 
прекращение права собственности. 

22. Понятие и основания возникновения общей собственности. 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей 
собственности. 

23. Право собственности и другие вещные права на землю. Права на 
земельный участок.  

24. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.  
25. Право хозяйственного ведения и оперативного управления: 

субъекты, объекты, содержание. 
26. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав.  
27. Понятие и структура обязательств. Виды обязательств. Понятие и 

принципы исполнения обязательств. 
28. Понятие, виды и особенности способов обеспечения исполнения 

обязательств. 
29. Неустойка: ее виды и значение. 
30. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Отдельные виды залога. 
31. Поручительство и независимая гарантия, как способы обеспечения 

обязательств. 
32. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее признаки и 

виды.  
33. Формы гражданско-правовой ответственности.  
34. Прекращение обязательств: основания и способы. 
35. Понятие и условия гражданско-правового договора.  
36. Содержание договора. Заключение договора. 
37. Понятие, общая юридическая характеристика, виды договора 

купли-продажи.  
38. Особенности договора розничной купли-продажи.  
39. Особенности договора поставки  
40. Особенности договора контрактации. 
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41. Особенности договора энергоснабжения. 
42. Особенности договора купли-продажи предприятий. 
43. Особенности договора купли-продажи недвижимости. 
44. Понятие, общая юридическая характеристика, виды и значение 

договора ренты. 
45. Договор мены. 
46. Понятие, общая юридическая характеристика и виды договора 

дарения. Пожертвование. 
47. Договор ренты. Постоянная рента, пожизненная рента, 

пожизненное содержание с иждивением. 
48. Понятие, общая юридическая характеристика, виды договора 

аренды. 
49. Договор аренды зданий и сооружений. 
50. Аренда транспортных средств. 
51. Договор проката. 
52. Договор лизинга. 
53. Договор найма жилого помещения: понятие, общая характеристика. 
54. Договор ссуды. 
55. Договор подряда: понятие, общая юридическая характеристика.  
56. Особенности договора бытового подряда. 
57.  Особенности договора строительного подряда. 
58. Обязательства по возмездному оказанию услуг. Договор 

возмездного оказания услуг. 
59. Договор перевозки: понятие, общая юридическая характеристика.  
60. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
61. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 
62. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). 
63. Договор банковского вклада. 
64. Договор банковского счета. Виды счетов. 
65. Понятие расчетных отношений. Основные формы расчетов. 
66. Понятие, общая юридическая характеристика и элементы договора 

хранения.  
67.  Специальные виды хранения. 
68. Страхование. Договор страхования.  
69. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 
70.  Договор комиссии. 
71.  Договор доверительного управления имуществом.  
72. Договор простого товарищества. 
73. Договор коммерческой концессии. 
74. Обязательства вследствие публичного обещания награды. Конкурс. 

Проведение игр и пари. 
75. Понятие обязательств из причинения вреда. Основания и условия 

ответственности за причинение вреда. 
76. Понятие морального вреда. Основания компенсации морального 
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вреда. 
77. Наследование: понятие и значение. Субъекты наследственного 

правоотношения. Основания наследования.  
78. Наследование по закону. 
79. Наследование по завещанию. 
80. Принятие наследства. Оформление наследственных прав. 
81.  Отказ от наследства и его правовые последствия.  
82.  Наследование отдельных видов имущества (вкладов в банках, 

предметов домашней обстановки и обихода, долей (акций, паев) в 
коммерческих юридических лицах, предприятий, земельных участков и др. 

83. Право на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации.  

84. Авторское право.  
85. Права смежные с авторскими. 
86. Исключительные права на изобретение, полезные модели и 

промышленные образцы. 
87. Право на селекционное достижение. 
88. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 
89. Право, подлежащие применению при определении правового 

положения лиц. Личный закон физического лица. Личный закон 
юридического лица. 

90. Право, подлежащее применению к имущественным и личным 
неимущественным отношениям. 

 
 

5. Методические рекомендации по выполнению выпускной 
квалификационной работы 

 
  
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы (ВКР) выпускника 
Выбор темы выпускной квалификационной работы 
Темы ВКР по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата определяются выпускающими кафедрами, 
утверждаются Советом факультета и должны соответствовать требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «гражданско-правовая» 

Обучающимся предоставляется право выбора темы из утвержденного 
кафедрой перечня тем ВКР. Обучающийся также может предложить свою 
тему ВКР, обосновав при этом необходимость и целесообразность ее 
разработки с научной и практической точек зрения. 

Выбранная тема согласуется с руководителем и по личному заявлению 
обучающегося и представлению декана закрепляется за ним приказом по 
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Институту. После выхода приказа никакое изменение темы ВКР 
(принципиальное или стилистическое) не допускается. В исключительных 
случаях корректировка или замена темы может быть проведена только 
дополнительным приказом ректора по представлению декана факультета. 

Требования к структуре и содержанию ВКР 
Выпускная квалификационная работа содержит следующие 

обязательные элементы: титульный лист; задание на выпускную 
квалификационную работу; оглавление; введение; основную часть, 
включающую тематические разделы и подразделы; заключение; 
библиографический список. При необходимости в структуру ВКР 
включаются приложения.  

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом, 
установленным Институтом, и содержит следующие сведения: 

−  полное и сокращенное наименование образовательной организации; 
−  наименование факультета; 
−  наименование выпускающей кафедры; 
−  наименование направления подготовки; 
−  вид работы; 
−  тема выпускной квалификационной работы; 
−  сведения об обучающемся (курс, форма обучения, имя, отчество, 

фамилия) и его личную подпись; 
−  сведения о руководителе (должность, ученая степень, ученое звание, 

фамилия и инициалы) и его личную подпись; 
−  сведения о заведующем выпускающей кафедры (должность, ученая 

степень, ученое звание, фамилия и инициалы) и его личную подпись; 
− место (город) и год выполнения работы. 
Задание на ВКР заполняется согласно макету, утвержденному 

Институтом, и содержит перечень этапов выполнения ВКР с указанием 
сроков выполнения.  Лист задания на ВКР подписывается обучающимся и 
руководителем ВКР. 

Оглавление содержит перечень основных разделов (глав), подразделов 
(параграфов) ВКР с указанием номеров страниц, на которых размещается 
начало разделов (подразделов, параграфов). Оглавление должно включать 
все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе библиографический список 
и приложения. В оглавлении применяется цифровая система нумерации, в 
соответствии с которой номера глав состоят из одной цифры (1.; 2. и т.д.), 
номера составных частей – из двух цифр (1.1.; 1.2. и т.д.), третья ступень 
деления – из трех цифр (1.1.1.; 1.1.2. и т.д.). Знак параграфа не ставится. 
Автоматическое формирование оглавления с использованием заголовков 
предпочтительно. 

Во введении к ВКР необходимо раскрыть роль и место исследуемой 
проблемы, обосновать выбор темы, определить её актуальности, 
сформулировать цель и конкретные задачи ВКР, определить границы 
исследования (формулирование объекта и предмета исследования, 
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определение хронологических и/или географических рамок).  Здесь же 
следует кратко описать общие направления решения исследуемой проблемы, 
основные гипотезы, теоретическую (теоретико-методологическую) базу и 
выбранные методы исследования, а также указать, на примере какого объекта 
будет решаться поставленные в работе задачи. Объем введения – 3–5 
страниц.  

Основная часть раскрывает содержание ВКР. В основной части 
излагается теоретический материал по теме, приводится анализ 
информационных источников, решаются задачи, сформулированные во 
введении, приводится описание собственного исследования, если его 
проведение предусматривалось целями и задачами ВКР. Основная часть 
включает в себя теоретическую и, при необходимости, практическую части. 
В теоретической части раскрываются и анализируются общие теоретические 
положения по теме исследования, дается подробное изложение методики 
исследования. В практической части излагается конкретный материал, 
проверяющий выдвинутые положения, гипотезы, приводятся материалы по 
выбору решений: проверочные расчеты, результаты моделирования, 
алгоритмы функционирования и т. д., а также обобщаются полученные 
результаты. Дополнительные материалы и материалы большого объема 
(программа исследования, инструментарий, иллюстрации, таблицы и т. п.) 
рекомендуется выносить в приложения.  

В ВКР должно быть предложено не менее 3–4 мероприятий, 
обоснована их необходимость, описана их сущность и последствия 
внедрения.  

Содержание глав основной части должно полностью раскрывать тему 
ВКР и точно соответствовать ей. Количество глав основной части должно 
быть не менее двух. Разделы и подразделы основной части, как правило, 
соразмерны по объему. В конце каждого раздела (главы) основной части 
приводятся краткие выводы по теме исследования. 

Заключение ВКР представляет собой тезисное подведение итогов. 
Количество основных положений заключения по ВКР соответствует 
количеству задач, определенных обучающимся для подтверждения 
предложенной гипотезы исследования. В заключении отмечаются основные 
результаты работы, формулируются выводы, предложения и рекомендации 
по использованию результатов работы. Также в заключении следует указать 
пути и цели дальнейшей исследовательской работы по выбранной тематике 
или обосновать нецелесообразность ее продолжения. Объем заключения –               
2–3 страницы. 

Библиографический список содержит перечень литературных 
источников, правовых актов, источников статистических данных и иных 
опубликованных документов и материалов, использованных при написании 
ВКР, перечень Интернет-ресурсов. Библиографический список должен 
содержать не менее 25 наименований и оформляться в соответствии с 
«Правилами оформления библиографического списка и библиографических 
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ссылок» (утв. приказом ректора АНОО ВО «ВЭПИ» от 07.02.2018 № 17–У) и 
действующими стандартами (ГОСТ). 

Приложения содержат справочные и аналитические материалы 
(таблицы, расчеты, алгоритмы, компьютерные распечатки и т.п.), которые по 
тем или иным причинам (например, из-за большого объема) не 
целесообразно приводить в основной части выпускной квалификационной 
работы. В тексте выпускной квалификационной работы делается сноска на 
соответствующее приложение. Также в приложение к ВКР может быть 
вынесен материал разъяснительного характера, дополняющий работу. При 
этом в тексте ВКР должны быть ссылки на все приложения. В случае 
невозможности копирования документов по тематике ВКР допускается 
заполнение необходимых форм (бланков) отчетности самостоятельно 
обучающимся по данным организации. 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается оформление ВКР 
(полное или частичное) на иностранном языке (английском, немецком и 
французском) в виде дополнительного приложения. 

Требования к объему и оформлению выпускной квалификационной 
работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть аккуратно 
оформлена. Текст ВКР печатается в редакторе MS Word на листах формата 
А4 (210 х 297 мм) книжной ориентации, шрифт Times New Roman, кегль – 
14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, текст 
выравнивается по ширине, поля документа: верхнее и нижнее –20 мм, левое – 
30 мм, правое – 10 мм.  

Страницы ВКР нумеруются сплошной нумерацией в автоматическом 
режиме. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер 
страницы на титульном листе не ставится. Номер страницы располагают 
сверху по центру листа (только цифрами, без дополнительных символов). 
Объем выпускной квалификационной работы бакалавра –  не менее 
60 страниц (без списка литературы и приложений). 

Основной текст ВКР следует разбивать на подразделы для удобства 
чтения. Структурирование ВКР на разделы и подразделы выполняется 
обучающимся самостоятельно.  

Заголовки разделов печатают прописными буквами жирным шрифтом, 
выравнивание по центру, без абзацного отступа, точка в конце не ставится 
(ВВЕДЕНИЕ). Заголовки основной части ВКР нумеруются арабскими 
цифрами (ГЛАВА 1. …). Между заголовком и последующим текстом (или 
названием подраздела) – строка отступа (полуторным интервалом). Перенос 
слова в названии разделов (подразделов) не допускается. Каждый раздел 
начинают с новой страницы.  

Для подразделов следует использовать многоуровневые заголовки. 
Название подраздела печатают жирным шрифтом, начиная с заглавной 
буквы, остальные – строчные. Выравнивание по центру, без абзацного 
отступа. Основной текст после заголовка следует через строку отступа. Если 
заголовок подраздела следует за текстом, между последней строкой текста и 
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последующим заголовком – две строки отступа. Не рекомендуется помещать 
заголовок в конце страницы: если страница заполнена более чем на 75 % и 
после заголовка для основного текста остается не более двух строк, 
подраздел следует начинать с новой страницы.  

Ссылки на материалы, заимствованные у других авторов, являются 
обязательными: на источник цитаты, статистический материал или 
заимствование факта необходимо давать ссылку, это обеспечивает 
фактическую достоверность сведений, дает информацию об источнике. При 
отсутствии ссылок работа может быть не допущена к защите. 

Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим 
неоднозначных толкований. Не допускается произвольное сокращение слов, 
замена букв буквенными обозначениями и математическими знаками. 
Буквенные аббревиатуры при первом упоминании указываются в круглых 
скобках после полного наименования, в дальнейшем употребляются в тексте 
без расшифровки. 

Рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте ВКР должны 
быть выполнены в графическом редакторе или в другом специальном 
программном обеспечении. Выполнение рисунков в редакторе MS Word не 
допускается. Иллюстративный материал должен быть понятным и 
информативным, все надписи должны быть хорошо читаемыми. 

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии, 
используемые в ВКР, размещают непосредственно после их упоминания в 
тексте и отделяют от основного текста строкой отступа до и после. На 
каждый рисунок даются ссылки и необходимые пояснения, слово «рисунок» 
пишется сокращенно в тех случаях, когда рядом стоит цифра (например, «из 
рис. 3 следует…»), при отсутствии цифры слово «рисунок» пишется 
полностью (см. рисунок). То же для других элементов.  

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики и фотографии в тексте 
должны иметь сквозную нумерацию. Допускается сквозная нумерация в 
пределах одного раздела. Номер, подпись и пояснения к рисункам, схемам и 
таблицам должны быть выполнены на лицевой стороне листа (там же, где 
рисунок). Надпись «Таблица» выполняется справа над таблицей, через 
пробел указывается номер таблицы (например, Таблица 1.2), наименование 
таблицы указывается на строку ниже, выравнивание по центру, точка в конце 
не ставится. Подписи под рисунками, чертежами, графиками, фотографиями 
выполняются по центру под чертежами, графиками, рисунками и 
фотографиями (Рис. 1.2. Наименование). 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной (заглавной) 
буквы в форме единственного числа, а подзаголовки граф — со строчной 
буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с 
прописной (заглавной) буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 
конце заголовков и подзаголовков таблиц точка не ставится.  

В случае разрыва таблицы на несколько страниц на следующей 
странице в верхнем левом углу пишется: «Продолжение табл. 1.1» или 
«Окончание табл. 1.1» без указания названия таблицы, в верхней строке 
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таблицы на новой странице дублируется «шапка» с названиями или 
номерами столбцов.  

Формулы, используемые в тексте ВКР, оформляются при помощи 
встроенных или специальных редакторов формул тем же шрифтом, что и 
основной текст ВКР, и должны иметь сплошную нумерацию в пределах 
разделов, номер указывается в круглых скобках, выравнивается по правому 
краю. Формула является частью текста, выделяется соответствующими 
знаками препинания и выравнивается по центру. Все символы, используемые 
впервые, должны быть описаны непосредственно после формулы. 

При составлении перечней в зависимости от сложности следует 
выбирать маркированный или нумерованный список. Маркированный список 
оформляется в случае одноуровневого перечня, в качестве маркера ставится 
знак «–» (через меню «Маркеры» в редакторе MS Word), использование 
других маркеров не допускается. Нумерованный список применяется для 
многоуровневого перечня (через меню «Нумерация» в редакторе MS Word) и 
может оформляться двумя способами. Первый способ: 

1. Номер в списке отделяется точкой, после чего элемент списка (фраза, 
символьное обозначение и т.д.) пишется с заглавной буквы. 

2. В конце каждого элемента списка ставится точка. 
Второй способ оформления перечня: 
1) номер в списке отделяется скобкой, после чего фраза (элемент 

перечня) пишется с маленькой буквы; 
2) элементы перечня отделяются друг от друга точкой с запятой «;», в 

конце последнего элемента ставится точка. 
Следует обращать внимание на то, чтобы начальные слова каждого 

элемента списка были согласованы между собой: 
− в роде;  
− числе;  
− падеже.  
Также все элементы списка должны быть согласованы в роде, числе и 

падеже со словами (или словом) в предваряющем перечень предложении, 
после которого стоит двоеточие. 

Иллюстративный материал, большие таблицы или текст 
вспомогательного характера можно помещать в приложения, расположенные 
после библиографического списка. 

Текст ВКР распечатывается на листах белой бумаги формата А4 с 
одной стороны и переплетается в твердый переплет. Электронный вариант 
ВКР, доклада и презентации или демонстрационных материалов (при 
наличии) предоставляется обучающимся на кафедру вместе с переплетенным 
экземпляром. 
 
 
 
 



24 

6. Примерные темы выпускных (бакалаврских) работ по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

направленность (профиль) «гражданско-правовая»  
на 2023-2024 учебный год 

  
№ п.п. Примерная тема ВКР 
1.  Авторский договор: понятие, значение, виды 

2.  Авторское и патентное право в системе гражданского и 
международного частного права 

3.  Авторское право и СМИ – проблемы правового регулирования 
отношений 

4.  Адвокат – представитель потерпевшего, гражданского истца и 
гражданского ответчика 

5.  Адвокат в арбитражном процессе 
6.  Адвокат в гражданском процессе 

7.  Актуальные проблемы авторского права 
8.  Актуальные проблемы исполнительного производства 

9.  Актуальные проблемы права собственности 

10.  Актуальные проблемы семейного права 
11.  Акты гражданского состояния как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских и семейных правоотношений 
12.  Акционерное общество в системе юридических лиц 
13.  Алиментные обязательства бывших супругов 
14.  Алиментные обязательства бывших супругов по законодательству 

Российской Федерации 
15.  Алиментные обязательства в международном частном праве  
16.  Алиментные обязательства в семейном праве 
17.  Анализ содержания и специфика договора дарения в системе 

гражданско-правовых договоров 
18.  Аналогия закона и аналогия права в российской цивилистике 
19.  Арбитражная практика разрешения корпоративных споров 
20.  Аренда как возвратное обязательство 
21.  Ассоциации и союзы 
22.  Банковская информация и правовая защита банковской тайны 
23.  Брачный договор (контракт) 
24.  Вещные права по гражданскому законодательству российской 

федерации и роль органов внутренних дел в их осуществлении и 
защите 

25.  Взаимное страхование: история, современность 
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26.  Виды и перспективы использования векселей в гражданском обороте 

27.  Виды исков 

28.  Влияние системы налогообложения на результаты 
предпринимательской деятельности 

29.  Внесение долга в депозит нотариуса 
30.  Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина 
31.  Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями 

государственных органов 
32.  Возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг 
33.  Восстановление на работе - правовые аспекты 
34.  Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, как 

способ защиты гражданских прав 
35.  Время отдыха по трудовому праву 
36.  Выплата страхового возмещения по договору обязательного 

страхования ответственности перевозчика за вред, причиненный 
пассажирам, по российскому гражданскому праву 

37.  Выселение граждан из жилых помещений, занимаемых по договору 
социального найма 

38.  Гарантии осуществления предоставленных работникам прав в области 
социально-трудовых отношений 

39.  Государственная регистрация субъектов предпринимательской 
деятельности 

40.  Государственное регулирование и контроль за деятельностью 
естественных монополий 

41.  Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
42.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики 
43.  Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
44.  Государственные пособия гражданам, имеющим детей 
45.  Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства 
46.  Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства 
47.  Граждане как субъекты гражданских правоотношений 
48.  Гражданский иск в уголовном деле 
49.  Гражданское право в системе российского права 
50.  Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц в 

Российской Федерации 
51.  Гражданско-правовая защита прав участников долевого строительства 

многоквартирных домов при несостоятельности (банкротстве) 
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застройщика 

52.  Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации 

53.  Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный личности 
54.  Гражданско-правовая ответственность из односторонних действий 
55.  Гражданско-правовая ответственность перевозчика по договору 

перевозки  
56.  Гражданско-правовая ответственность по договорам перевозки груза и 

пассажира 
57.  Гражданско-правовая охрана авторских прав 
58.  Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан 
59.  Гражданско-правовая охрана знаков (знаков обслуживания) и 

наименования места происхождения товаров 
60.  Гражданско-правовая охрана изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов 
61.  Гражданско-правовая охрана имущественных прав 

несовершеннолетних 
62.  Гражданско-правовая охрана прав потребителей медицинских услуг 
63.  Гражданско-правовая охрана публичных интересов 
64.  Гражданско-правовая природа медиативного соглашения 
65.  Гражданско-правовое обеспечение творческой деятельности в 

Российской Федерации 
66.  Гражданско-правовое обязательство 
67.  Гражданско-правовое обязательство по оказанию финансовых услуг 
68.  Гражданско-правовое положение хозяйственных обществ и 

товариществ 
69.  Гражданско-правовое регулирование арендных отношений 
70.  Гражданско-правовое регулирование государственного контракта на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ для государственных нужд в России: проблемы 
теории и практики 

71.  Гражданско-правовое регулирование договора аренды транспортных 
средств 

72.  Гражданско-правовое регулирование договора дарения 
73.  Гражданско-правовое регулирование договора купли-продажи в 

Российской Федерации 
74.  Гражданско-правовое регулирование договора подряда 

75.  Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей в 
современной России: проблемы теории и практики 

76.  Гражданско-правовое регулирование и проблемы компенсации 
морального вреда 
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77.  Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора 
78.  Гражданско-правовое регулирование обязательного страхования жизни 

и здоровья граждан 
79.  Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с 

использованием секрета производства, в Российской Федерации 
80.  Гражданско-правовое регулирование отчуждения земельных участков 

в России 
81.  Гражданско-правовое регулирование охранной деятельности в 

Российской Федерации 
82.  Гражданско-правовое регулирование сделок с жилым недвижимым 

имуществом  
83.  Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности 
84.  Гражданско-правовое регулирование согласия лица на совершение 

сделки  
85.  Гражданско-правовое регулирование специальных видов хранения 
86.  Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности 
87.  Гражданско-правовое регулирование торгов 
88.  Гражданско-правовой договор добычи полезных ископаемых 
89.  Гражданско-правовой договор: понятие, значение, виды 
90.  Гражданско-правовой статус автономного образовательного 

учреждения 
91.  Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан 
92.  Гражданско-правовые договоры, обеспечивающие создание, 

управление и прекращение юридических лиц 
93.  Гражданско-правовые обязательства по оказанию услуг 
94.  Гражданско-правовые обязательства по передаче имущества в 

пользование 
95.  Гражданско-правовые обязательства по передаче имущества в 

собственность 
96.  Гражданско-правовые проблемы злоупотребление правом 
97.  Гражданско-правовые сделки: понятие, значения, виды 
98.  Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав в 

Российской Федерации 
99.  Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав 
100.  Гражданско-правовые средства индивидуализации граждан 

(физических лиц) 
101.  Гражданско-правовые средства осуществления прав акционера 
102.  Дееспособность граждан (физических лиц): понятие, содержание, виды 
103.  Действие в чужом интересе без поручения 
104.  Деликтные обязательства как гражданско-правовое средство охраны 

жизни и здоровья граждан 
105.  Демократические основы гражданского судопроизводства 
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106.  Деньги(валюта) как объекты гражданских правоотношений 
107.  Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи 

осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях 
108.  Дисциплина труда: проблемы правового регулирования 
109.  Доверительное управление имуществом в российском гражданском 

праве 
110.  Договор аренды предприятий, зданий и сооружений 
111.  Договор аренды транспортных средств 
112.  Договор аренды транспортных средств: понятие, разновидности 
113.  Договор банковского счета 
114.  Договор банковского счета: понятие, порядок заключения и 

исполнения 
115.  Договор безвозмездного пользования имуществом в гражданском 

праве 
116.  Договор бытового подряда, правовые особенности 
117.  Договор возмездного оказания услуг в российском гражданском праве 
118.  Договор дарения в российском гражданском праве 
119.  Договор железнодорожной перевозки грузов 
120.  Договор и договорное регулирование в гражданском праве 
121.  Договор имущественного страхования в российском гражданском 

праве 
122.  Договор имущественного страхования, правовые особенности 
123.  Договор как средство обеспечения стабильности гражданского оборота 
124.  Договор контрактации 
125.  Договор купли-продажи: его разновидности 
126.  Договор личного страхования в Российской Федерации 
127.  Договор мены в гражданском праве 
128.  Договор на выдачу, использование и обслуживание банковской карты 
129.  Договор на оказание частных детективных услуг 
130.  Договор на предоставление информационно-консультационных услуг. 

Договор на оказание аудиторских услуг 
131.  Договор на предоставление услуг связи (почтовой и электрической) 
132.  Договор найма жилого помещения: понятие, разновидности 
133.  Договор перевозки грузов 
134.  Договор перевозки пассажира и багажа 
135.  Договор перевозки пассажиров: понятие и особенности 
136.  Договор перестрахования 
137.  Договор подряда в современном гражданском праве России 
138.  Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
139.  Договор поручения, понятие и характеристика 
140.  Договор поставки как вид оптовой реализации товаров 
141.  Договор проката, особенности правового регулирования 
142.  Договор ренты: понятие, разновидности 
143.  Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров 
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144.  Договор страхования предпринимательских рисков 
145.  Договор страхования: понятие, классификация 
146.  Договор строительного подряда как форма предпринимательской 

деятельности 
147.  Договор строительного подряда, особенности правового 

регулирования 
148.  Договор строительного подряда: содержание и исполнение 
149.  Договор финансирования под уступку денежного требования 
150.  Договор финансовой аренды (лизинга) в сфере предпринимательства 
151.  Договор хранения в гражданском праве - понятие и разновидности 
152.  Договорное регулирование гражданских и арбитражных 

процессуальных отношений 
153.  Договорное регулирование отношений в сфере оказания возмездных 

медицинских услуг 
154.  Договорный режим имущества супругов 
155.  Договоры оптовой купли-продажи и поставки: общие черты и видовые 

отличия 
156.  Договоры перевозки груза, фрахтования и транспортной экспедиции 
157.  Договоры с ценными бумагами на фондовой бирже и их виды 
158.  Договоры складского хранения и хранения ценностей в банке 
159.  Доказательства в арбитражном суде 
160.  Доказывание и доказательства в гражданском процессуальном праве 
161.  Долевое строительство как форма инвестиционной деятельности 
162.  Досрочное пенсионное обеспечение в РФ 
163.  Досрочные пенсии по старости педагогическим и медицинским 

работникам 
164.  Жилое помещение как объект права собственности 
165.  Завещание под условиями: зарубежный опыт 
166.  Задачи правосудия по гражданским делам 
167.  Заключение эксперта как доказательство в гражданском и 

арбитражном процессе 
168.  Законная сила судебного решения 
169.  Законность и обоснованность судебного решения 
170.  Законный режим имущества супругов 
171.  Замена ненадлежащего ответчика 
172.  Защита адвокатом интересов ответчика 
173.  Защита гражданских прав 
174.  Защита и ответственность в семейном праве 
175.  Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

способами 
176.  Защита интересов ответчика 
177.  Защита персональных данных в российском праве 
178.  Защита прав акционерных обществ и их участников 
179.  Защита прав добросовестного приобретателя 
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180.  Защита прав добросовестного приобретателя по гражданскому 
законодательству 

181.  Защита прав и законных интересов кредитов и должника при 
осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) 

182.  Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности 

183.  Защита прав и интересов несовершеннолетних субъектов семейных 
правоотношений 

184.  Защита прав несовершеннолетних 
185.  Защита прав несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительством 
186.  Защита прав потребителей в торговом обслуживании 
187.  Защита прав потребителей в транспортном обслуживании 
188.  Защита прав потребителя в отношении технически сложного товара 
189.  Защита права на деловую репутацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по гражданскому 
законодательству Российской Федерации 

190.  Защита сервитутных правоотношений с участием соседей 
191.  Защита сторон в предварительном договоре 
192.  Защита трудовых прав работников 
193.  Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 

гражданском праве 
194.  Земельные участки в особо охраняемых природных территориях как 

объекты гражданских прав 
195.  Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств 
196.  Изменение иска 
197.  Значение и особенности предварительного договора в обязательствах, 

являющихся видами купли-продажи 
198.  Изменение трудового договора 
199.  Изображение гражданина: проблемы правового регулирования, 

использования, охраны и защиты 
200.  Имущественное и финансово-кредитное обеспечение субъектов малого 

предпринимательства 
201.  Иммунитеты в гражданском процессуальном праве России 
202.  Императивные и диспозитивные нормы в договорном праве 
203.  Имущественные отношения супругов, особенности их правового 

регулирования в Российской Федерации 
204.  Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской 

Федерации. 
205.  Инвестиционные споры между государством и иностранным 

инвестором 
206.  Инвестиционный договор как форма реализации инвестиционного 

проекта (бизнес-плана) 
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207.  Индивидуальные трудовые споры в РФ 
208.  Индивидуальные трудовые споры: Понятие, предмет, стороны 
209.  Индивидуальный предприниматель и его правовое положение по 

законодательству Российской Федерации 
210.  Институт авторского права в системе российского права 
211.  Институт налоговой амнистии и его место в системе налогового права 
212.  Институт права промышленной собственности в системе российского 

права 
213.  Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации 
214.  Институт реорганизации юридического лица 
215.  Институт судебных поручений в гражданском судопроизводстве 

российской федерации 
216.  Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав 
217.  Информационное обеспечение в гражданском судопроизводстве 
218.  Ипотека в гражданском праве 
219.  Ипотечное кредитование как способ реализации права на жилище 
220.  Ипотечное кредитование: юридическая природа и содержание 
221.  Исключительное право автора произведения 
222.  Исковая давность 
223.  Исковая давность в гражданском праве: понятие и исчисление 
224.  Исполнение решений иностранных судов 
225.  Использование векселей, как ценной бумаги на современном этапе 
226.  Исследование системы межотраслевых связей гражданского права 
227.  Исчисление сроков исковой давности в гражданском праве 
228.  Казачьи общества как субъекты гражданского права 
229.  Кассационное производство в гражданском процессе 
230.  Категория «имущество» в гражданском праве: понятие и содержание 
231.  Кодификация гражданского законодательства 
232.  Коллективные трудовые споры: понятие, стороны и виды. Порядок 

рассмотрения коллективных трудовых споров по законодательству 
Российской Федерации 

233.  Коллективный договор как вид нормативных правовых договоров 
234.  Коммерческая деятельность в сельском хозяйстве. Договор 

контрактации 
235.  Коммерческая деятельность по продаже недвижимости 
236.  Коммерческая деятельность транспортных организаций по оказанию 

услуг 
237.  Компенсация морально вреда, как институт гражданского права 
238.  Компенсация морального вреда жертвам терроризма 
239.  Концессионные договоры государства с иностранными инвесторами и 

их особенности 
240.  Конкурс как форма торгов 
241.  Корпоративные конфликты и защита бизнеса от недружественного 
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поглощения и корпоративного шантажа 
242.  Корпоративные юридические лица 
243.  Кредитный договор 
244.  Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения 
245.  Кредитование на приобретение и строительство жилища 
246.  Крестьянское (фермерское) хозяйство 
247.  Крупные сделки хозяйственных обществ и заинтересованность в 

совершении обществом сделки 
248.  Купля-продажа недвижимого имущества: теория и практика 

применения 
249.  Легализация права собственности на самовольную постройку 
250.  Лекарственные средства как объекты патентных прав 
251.  Лизинговые операции коммерческих банков 
252.  Лица, участвующие в гражданском процессе 
253.  Личные неимущественные отношения в семейном праве 
254.  Личные неимущественные права автора на произведения науки, 

литературы и искусства: правовая природа и содержание 
255.  Льготы в праве социального обеспечения на современном этапе 
256.  Материальная ответственность сторон трудового договора 
257.  Материнский (семейный) капитал: особенности правового 

регулирования, порядок назначения и основные проблемы реализации 
258.  Медиация в семейных правоотношениях 
259.  Медиация в семейных спорах 
260.  Медиация как механизм реализации цели гражданского 

судопроизводства 
261.  Международные соглашения в области права интеллектуальной 

собственности 
262.  Международное патентование изобретений и полезных моделей 
263.  Механизмы охраны окружающей природной среды 
264.  Морской протест: особенности нотариального оформления 
265.  Музыкальное произведение как самостоятельный объект авторского 

права: теоретико-правовое исследование 
266.  Налоговые последствия признания сделок недействительными 
267.  Налоговые правонарушения при осуществлении предпринимательской 

деятельности 
268.  Налогообложение операций с недвижимостью и земельными 

участками 
269.  Наследование интеллектуальных прав 
270.  Наследование по завещанию в Российской Федерации 
271.  Наследование по закону в Российской Федерации 
272.  Наследственное право: история и современность 
273.  Натуральные обязательства в гражданском праве 
274.  Негаторный иск в гражданском праве 
275.  Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений 
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276.  Недвижимость как объект предпринимательской деятельности 
277.  Недействительность сделок в практике арбитражного суда 
278.  Недействительность сделок по российскому законодательству 
279.  Нежилые помещения: роль и значение в гражданском обороте 
280.  Некоммерческие корпоративные организации как субъекты 

гражданских правоотношений 
281.  Некоммерческие корпоративные организации: особенности правового 

положения 
282.  Некоммерческие унитарные организации 
283.  Некоторые аспекты охраны окружающей среды в зарубежных 

государствах 
284.  Некоторые способы обеспечения исполнения кредитных обязательств 
285.  Нематериальные блага и их гражданско-правовая защита 
286.  Нематериальные блага и личные неимущественные права граждан и 

юридических лиц: теоретические и практические проблемы их защиты 
287.  Неправомерное использование товарного знака как акт 

недобросовестной конкуренции 
288.  Несовершеннолетние как субъекты трудового права 
289.  Несостоятельность (банкротство) в гражданском праве России: 

история и действующее законодательство 
290.  Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций 
291.  Новация и её значение в обязательственном праве 
292.  Нормативно-правовое регулирование договоров по организации 

перевозки грузов в Российской Федерации 
293.  Нотариальная защита наследственных прав 
294.  Нотариальная охрана и защита гражданских прав 
295.  Нотариальное обеспечение доказательств 
296.  Нотариальное оформление брачного договора 
297.  Нотариальное оформление залога недвижимости 
298.  Нотариальное оформление ренты отношений 
299.  Нотариальное удостоверение ипотеки 
300.  Нотариальное удостоверение сделок с земельными участками 
301.  Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 
302.  Нотариат: история и современность 
303.  Обеспечение прав и законных интересов сторон в договоре 

потребительского кредита 
304.  Обращение взысканий на имущество граждан и организаций 
305.  Обращение взыскания на недвижимое имущество в исполнительном 

производстве 
306.  Общая долевая  собственность и ее виды 
307.  Общая собственность в гражданском праве России 
308.  Общая характеристика договора доверительного управления 

имуществом 
309.  Общее имущество супругов как институт Российского семейного права 



34 

310.  Общество с ограниченной ответственностью 
311.  Общие и льготные условия пенсионного обеспечения по возрасту  
312.  Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 
313.  Объединения, основанные на договоре простого товарищества 
314.  Объекты гражданских правоотношений 
315.  Объекты экологического права 
316.  Обязательное личное страхование: правовое регулирование и 

разновидности 
317.  Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: законодательство и практика 
318.  Обязательства до востребования в гражданском праве 
319.  Обязательства по имущественному страхованию 
320.  Ограничение права на жилые помещения по действующему 

законодательству 
321.  Ограничения при реализации свободы договора 
322.  Одностороннее изменение и расторжение договоров при существенном 

нарушении договора и изменении обстоятельств 
323.  Оказание адвокатом юридической помощи в сфере защиты прав 

потребителей 
324.  Оказание адвокатом юридической помощи в сфере 

предпринимательства 
325.  Окончание производства по делу без вынесения решения 
326.  Опека и попечительство в гражданском праве 
327.  Опека и попечительство, как средства защиты интересов 

несовершеннолетних лиц 
328.  Организационное построение нотариата в Российской Федерации 
329.  Организационно-правовые формы некоммерческих организаций в 

Российской Федерации 
330.  Организационно-правовые формы предпринимательства: общие 

признаки и отличия 
331.  Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями 
332.  Организационно-правовые формы социального обеспечения 
333.  Организация охраны труда 
334.  Органы управления акционерным обществом и их компетенция 
335.  Освобождение от ответственности и ее исключение в Российском 

гражданском праве 
336.  Основание и формы гражданско-правовой ответственности 
337.  Основание к отмене решений судом кассационной инстанции 
338.  Основание к пересмотру судебных постановлений в порядке надзора 
339.  Основание приобретения и прекращения права собственности 
340.  Основания возникновения гражданских правоотношений 
341.  Основания и порядок прекращения права на жилое помещение 
342.  Основания прекращения обязательств в российском гражданском 
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праве 
343.  Основания прекращения права собственности на земельные участки по 

законодательству Российской Федерации 
344.  Основания прекращения трудового договора по инициативе сторон, 

работника и работодателя 
345.  Основные виды комиссионных договоров в гражданском праве 
346.  Основные направления и особенности охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве 
347.  Основные правила совершения нотариальных действий 
348.  Особенности банкротства отдельных категорий должников 
349.  Особенности возникновения и исполнения обязательств при 

осуществлении предпринимательской деятельности 
350.  Особенности гражданско-правового регулирования права 

собственности на недвижимое имущество 
351.  Особенности дел по признании брака недействительным 
352.  Особенности деятельности адвокатских образований, 

специализирующихся на обслуживании бизнеса 
353.  Особенности договора энергоснабжения как вида договора купли-

продажи 
354.  Особенности договора энергоснабжения как вида договора купли-

продажи 
355.  Особенности договоров о распоряжении исключительными 

авторскими правами 
356.  Особенности заключения договора розничной купли-продажи 
357.  Особенности заключения и исполнения договора купли-продажи 

недвижимости 
358.  Особенности исполнения решения арбитражным судом 
359.  Особенности нотариального удостоверения сделок с долями в 

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью 
360.  Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними 

родителями 
361.  Особенности отдельных видов договоров перевозки пассажиров 
362.  Особенности правового положения общественных организаций 
363.  Особенности правового регулирования выселения граждан из жилых 

помещений 
364.  Особенности правового регулирования договора бытового подряда 
365.  Особенности правового регулирования договора розничной купли-

продажи 
366.  Особенности правового регулирования договорных отношений по 

поставке товаров для государственных и муниципальных нужд 
367.  Особенности правового режима иностранных инвестиций в 

Российской Федерации 
368.  Особенности представительства интересов клиента в палате по 

информационным спорам 
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369.  Особенности продажи земельных участков 
370.  Особенности разрешения коллективных трудовых споров 
371.  Особенности рассмотрения гражданских дел в интересах 

несовершеннолетних детей 
372.  Особенности рассмотрения гражданских дел по защите прав 

потребителей 
373.  Особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

государственных служащих 
374.  Особенности рассмотрения дел о праве на воспитания детей 
375.  Особенности рассмотрения дел о расторжении брака 
376.  Особенности рассмотрения дел об установлении отцовства 
377.  Особенности рассмотрения дел особого производства 
378.  Особенности рассмотрения и разрешения дел, связанных с 

приватизацией жилья 
379.  Особенности рассмотрения отдельных категория гражданских дел 
380.  Особенности рассмотрения трудовых споров в судах 
381.  Особенности реализации права на обращение в суд в арбитражном 

процессе 
382.  Особенности сделки по отчуждению жилого помещения 
383.  Особенности судебного рассмотрения трудовых споров 
384.  Особенности судопроизводства по делам о расторжении брака и 

связанных с ним споров 
385.  Особенности толкования договора в российском гражданском праве 
386.  Особое производство по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение 
387.  Особенности трудоустройства, приема на работу, перевода и 

увольнения несовершеннолетних 
388.  Осуществление и оформление наследственных прав 
389.  Осуществление и способы зашиты гражданских прав и обязанностей: 

ГК РФ и правоприменительная практика 
390.  Осуществление и способы защиты гражданских прав 
391.  Осуществление права собственности муниципальными образованиями 
392.  Ответственность в предпринимательском праве: понятие, виды и 

особенности 
393.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности 
394.  Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя 
395.  Ответственность работника за нарушение трудовой дисциплины 
396.  Отдельные виды договора аренды и их характеристика 
397.  Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе 
398.  Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их функции 
399.  Пенсии как вид социального обеспечения 
400.  Пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников некоторых 

органов исполнительной власти 
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401.  Пенсионное обеспечение за выслугу лет  
402.  Пенсионное обеспечение лиц, работавших в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях  
403.  Пенсионное обеспечение семей военнослужащих  
404.  Пенсионное право в системе права социального обеспечения 
405.  Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам 
406.  Письменные доказательства в гражданском процессе 
407.  Подведомственность гражданских дел 
408.  Подведомственность и подсудность споров арбитражным судом 
409.  Подготовительные процедуры в гражданском процессе 
410.  Подготовка адвоката к судебному процессу по гражданским делам 
411.  Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия процесса 
412.  Подсудность гражданских дел 
413.  Полное товарищество и товарищество на вере 
414.  Полномочия адвоката в гражданском процессе 
415.  Полномочия кассационной инстанции 
416.  Пользование жилым помещением по договору аренды 
417.  Пользование жилым помещением по договору найма 
418.  Понятие банковского права и банковских правоотношений 
419.  Понятие значения договора розничной купли-продажи 
420.  Понятие и виды обязательств в предпринимательском праве 
421.  Понятие и виды правоотношений в сфере предпринимательской 

деятельности 
422.  Понятие и виды юридических лиц в российском гражданском праве 
423.  Понятие и виды юридических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 
424.  Понятие и значение наследования 
425.  Понятие и значение негаторного иска 
426.  Понятие и общие положения о недействительных сделках 
427.  Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности 
428.  Понятие и система принципов в гражданском процессе 
429.  Понятие и содержание дееспособности физических лиц в Российской 

Федерации 
430.  Понятие иска и его элементы 
431.  Понятие реституции 
432.  Понятие сторон. Их процессуальные права и обязанности 
433.  Понятие судебного доказывания и судебных доказательств 
434.  Понятие, классификация и защита прав потребителей на качество и 

безопасность товаров, работ и услуг гражданско-правовыми 
средствами 

435.  Понятие, способы и формы защиты гражданских прав 
436.  Понятие, субъекты и источники коммерческого права 
437.  Понятия и виды вещных прав в Российской Федерации 
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438.  Понятия и виды договоров перевозки пассажиров 
439.  Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательств 
440.  Порядок и способы проведения приватизации государственного и 

муниципального имущества 
441.  Порядок обращения в арбитражный суд 
442.  Порядок обращения взысканий на денежные средства и на имущество 

предпринимателей и юридических лиц 
443.  Порядок рассмотрения дел в порядке особого производства 
444.  Порядок рассмотрения наследственных дел 
445.  Порядок рассмотрения трудовых споров 
446.  Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее 

приобретенных пенсионных прав 
447.  Пособие по безработице: особенности правового регулирования, 

порядок назначения и выплаты 
448.  Пособие по временной нетрудоспособности: особенности правового 

регулирования, порядок назначения и выплаты 
449.  Пособия как вид социального обеспечения по действующему 

законодательству Российской Федерации 
450.  Постоянно действующие третейские суды 
451.  Потребительские кооперативы 
452.  Права авторов произведений науки, литературы и искусства на 

вознаграждение 
453.  Права и обязанности супругов по гражданскому и семейному 

законодательству 
454.  Права и охраняемые законом интересы кредиторов в 

процедурахбанкротства 
455.  Право застройки в современном гражданском праве 
456.  Право интеллектуальной собственности в предпринимательстве: 

проблемы теории и практики 
457.  Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе 
458.  Право на иск 
459.  Право на принятие наследства 
460.  Право общей долевой собственности 
461.  Право пользования жилым помещением 
462.  Право собственности граждан в современных условиях 
463.  Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 
464.  Право собственности и другие вещные права на землю 
465.  Право собственности и иные вещные права как основа для 

осуществления предпринимательской деятельности 
466.  Право собственности на общее имущество супругов 
467.  Право собственности супругов по российскому законодательству 
468.  Право хозяйственного ведения и оперативного управления 
469.  Право частной собственности на жилые помещения 
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470.  Правовая квалификация оспоримых и ничтожных сделок 
471.  Правовая организация аукционной и конкурсной продажи имущества 
472.  Правовая организация торговли на товарной бирже. Особенности 

биржевых сделок 
473.  Правовая охрана земель в Российской Федерации 
474.  Правовая охрана компьютерных произведений 
475.  Правовая охрана окружающей среды в военной деятельности 
476.  Правовая охрана окружающей среды в промышленности 
477.  Правовая охрана окружающей среды в энергетике 
478.  Правовая охрана служебных объектов патентного права в Российской 

Федерации 
479.  Правовая охрана труда в Российской Федерации 
480.  Правовая природа банковской тайны 
481.  Правовая природа гражданско-правовых обязательств 
482.  Правовая природа договора комиссии на современном этапе 
483.  Правовая природа уставного капитала акционерного общества 
484.  Правовая характеристика аренды жилого помещения 
485.  Правовое значение и порядок исчисления трудового стажа 
486.  Правовое обеспечение надлежащего использования земель 

сельскохозяйственного назначения 
487.  Правовое положение акционерных обществ 
488.  Правовое положение ассоциаций и союзов 
489.  Правовое положение государственных и муниципальных предприятий 
490.  Правовое положение должника - юридического лица в российском 

законодательстве о банкротстве 
491.  Правовое положение инвестиционных фондов и компаний 
492.  Правовое положение индивидуального предпринимателя 
493.  Правовое положение иностранных страховщиков 
494.  Правовое положение коммерческого банка 
495.  Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств как 

субъектов малого предпринимательства 
496.  Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства по 

законодательству Российской Федерации 
497.  Правовое положение ребенка по действующему законодательству РФ 
498.  Правовое положение саморегулируемых организаций 
499.  Правовое положение страховых организаций 
500.  Правовое положение субъектов малого предпринимательства 
501.  Правовое положение товарищества собственников недвижимости по 

российскому законодательству 
502.  Правовое положение товарищества собственников недвижимости по 

российскому законодательству 
503.  Правовое положение товарных и фондовых бирж как организаторов 

торговли на бирже 
504.  Правовое положение финансово-промышленных групп 
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505.  Правовое положение хозяйственных товариществ как субъектов 
предпринимательской деятельности 

506.  Правовое положение холдинговых компаний 
507.  Правовое регулирование бездокументарных ценных бумаг 
508.  Правовое регулирование безопасности при использовании атомной 

энергии 
509.  Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан 
510.  Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков 
511.  Правовое регулирование векселя в хозяйственном обороте 
512.  Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельностипредпринимателей 
513.  Правовое регулирование возникновения права на землю. Защита прав 

на землю и рассмотрение земельных споров 
514.  Правовое регулирование выпуска и обращения акций 
515.  Правовое регулирование выпуска и обращения векселей 
516.  Правовое регулирование выпуска и обращения облигаций 
517.  Правовое регулирование деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 
518.  Правовое регулирование деятельности товариществ собственников 

жилья в Российской Федерации 
519.  Правовое регулирование договор складского хранения 
520.  Правовое регулирование договора дарения по действующему 

российскому законодательству 
521.  Правовое регулирование договора франчайзинга в международном 

частном праве 
522.  Правовое регулирование досрочных трудовых пенсий по старости в 

связи с особыми условиями труда 
523.  Правовое регулирование заключения и прекращения брака в РФ 
524.  Правовое регулирование залога в банковском кредитовании 
525.  Правовое регулирование занятости и трудоустройства в Российской 

Федерации 
526.  Правовое регулирование защиты граждан в сфере социального 

обеспечения 
527.  Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых 

интересов 
528.  Правовое регулирование защиты конкуренции в предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации 
529.  Правовое регулирование имущественных отношений супругов 
530.  Правовое регулирование инвестиционной деятельности на рынке 

ценных бумаг 
531.  Правовое регулирование исполнения обязательств по имущественному 

страхованию 
532.  Правовое регулирование использования векселя в Российской 
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Федерации 
533.  Правовое регулирование использования поручительства для 

обеспечения исполнения обязательств 
534.  Правовое регулирование исчисления стажа при назначении страховых 

пенсий 
535.  Правовое регулирование качества окружающей среды 
536.  Правовое регулирование коллективного договора и соглашения в 

рамках социального партнерства в Российской Федерации 
537.  Правовое регулирование коллективных трудовых споров в России 
538.  Правовое регулирование коммерческой деятельности по оптовой 

реализации товаров 
539.  Правовое регулирование конкуренции в сфере предпринимательства 
540.  Правовое регулирование лизинговой деятельности в Российской 

Федерации 
541.  Правовое регулирование монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции 
542.  Правовое регулирование назначения и выплаты страховой пенсии по 

возрасту 
543.  Правовое регулирование назначения пенсии государственным и 

муниципальным служащим 
544.  Правовое регулирование налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 
545.  Правовое регулирование наследования в российском гражданском 

праве 
546.  Правовое регулирование наследования по завещанию по российскому 

законодательству 
547.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций 
548.  Правовое регулирование обеспечения финансовой устойчивости 

страховых компаний 
549.  Правовое регулирование оборота драгоценных металлов и камней 
550.  Правовое регулирование обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней в Российской Федерации 
551.  Правовое регулирование ограничений оборотоспособности земельных 

участков 
552.  Правовое регулирование отношений по защите персональных данных 

работника в трудовом праве 
553.  Правовое регулирование отношений франчайзинга при осуществлении 

предпринимательской деятельности по законодательству Российской 
Федерации 

554.  Правовое регулирование охраны товарных знаков в 
предпринимательской деятельности 

555.  Правовое регулирование оценочной деятельности 
556.  Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц, пострадавших 
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в результате радиационных и других техногенных катастроф  
557.  Правовое регулирование пенсионного обеспечения по инвалидности 
558.  Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской 

Федерации 
559.  Правовое регулирование поручительства и независимой гарантии 
560.  Правовое регулирование порядка назначения и предоставления 

ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим право на 
льготное социальное обеспечение 

561.  Правовое регулирование порядка назначения, выплаты и перерасчета 
пенсий в Российской Федерации 

562.  Правовое регулирование потребительского кредитования в Российской 
Федерации 

563.  Правовое регулирование права собственности супругов 
564.  Правовое регулирование преддоговорной ответственности по 

законодательству Российской Федерации 
565.  Правовое регулирование предоставления жилищно-коммунальных 

услуг в Российской Федерации 
566.  Правовое регулирование предпринимательства в сфере инновационной 

деятельности 
567.  Правовое регулирование прекращения трудового договора 
568.  Правовое регулирование принятия наследства в России 
569.  Правовое регулирование продажи предприятий 
570.  Правовое регулирование работы банка с ценными бумагами 
571.  Правовое регулирование разрешения земельных споров 
572.  Правовое регулирование реабилитационных процедур 

несостоятельности (банкротства) 
573.  Правовое регулирование рекламной деятельности 
574.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
575.  Правовое регулирование сделок 
576.  Правовое регулирование сделок, требующих согласия, по 

гражданскому законодательству Российской Федерации 
577.  Правовое регулирование совместной деятельности предпринимателей 
578.  Правовое регулирование социального обеспечения семей, имеющих 

детей, в Воронежской области 
579.  Правовое регулирование социального обслуживания как вида 

социального обеспечения  
580.  Правовое регулирование социальной защиты безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних 
581.  Правовое регулирование социальной защиты граждан Российской 

Федерации 
582.  Правовое регулирование социальной защиты детей с ограниченными 

возможностями 
583.  Правовое регулирование социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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584.  Правовое регулирование социально-партнерских правоотношений в 
сфере труда 

585.  Правовое регулирование срочных трудовых договоров 
586.  Правовое регулирование страхования в Российской Федерации 
587.  Правовое регулирование страхования гражданской ответственности 
588.  Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков 
589.  Правовое регулирование суррогатного материнства как метода 

вспомогательных репродуктивных технологий 
590.  Правовое регулирование труда детей и подростков 
591.  Правовое регулирование трудовой дисциплины 
592.  Правовое регулирование туристической деятельности. Договор в сфере 

туризма 
593.  Правовое регулирование трудового стажа на фоне реформирования 

пенсионной системы России 
594.  Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей 
595.  Правовое регулирование усыновления детей 
596.  Правовое регулирование усыновления с участием иностранных 

граждан 
597.  Правовое регулирование частной детективной и охранной 

деятельности 
598.  Правовой механизм государственного регулирования банковской 

деятельности 
599.  Правовой режим атмосферы 
600.  Правовой режим земель общего пользования в составе земель 

населенных пунктов 
601.  Правовой режим имущества супругов 
602.  Правовой режим земельного участка и расположенных на нем зданий, 

сооружений   
603.  Правовой режим особо охраняемых объектов 
604.  Правовой режим отдельных видов имущества в сфере 

предпринимательской деятельности 
605.  Правовой режим помещения как объекта гражданских прав 
606.  Правовой режим природно-заповедного фонда 
607.  Правовой режим экологически неблагополучных территорий 
608.  Правовой статус арбитражного управляющего в процессе 

несостоятельности (банкротства) 
609.  Правовой статус и функции Центрального банка Российской 

Федерации 
610.  Правовой статус потребителя и его реализация в гражданском праве 
611.  Правовой статус саморегулируемой организации в сфере 

предпринимательства 
612.  Правовые аспекты реализации процессуальных прав при рассмотрении 

гражданского дела 
613.  Правовые основы и отраслевое регулирование института медиации в 
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России 
614.  Правовые основы и практические механизмы защиты редких видов 

животных и растений 
615.  Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей природной среды 
616.  Правовые особенности наследования отдельных видов 

наследственного имущества 
617.  Правовые проблемы защиты экологических прав граждан 
618.  Правовые проблемы охраны окружающей среды городов и других 

населенных пунктов 
619.  Правовые проблемы пенсионной реформы России 
620.  Правовые средства и формы защиты трудовых прав работников 
621.  Правовые формы безналичных расчетов 
622.  Правовые формы взаимодействия страховщиков 
623.  Правовые формы государственной поддержки малого 

предпринимательства 
624.  Правовые формы коммерческого посредничества. Договоры 

поручения, комиссии, агентирования и доверительного управления 
имуществом 

625.  Правовые формы коммерческой деятельности по обеспечению 
государственных нужд 

626.  Правовые формы кредитования дебиторской задолженности 
627.  Правовые формы привлечения и защиты иностранных инвесторов в 

России 
628.  Правовые формы реализации посреднических услуг на рынке ценных 

бумаг 
629.  Правоотношения в праве социального обеспечения 
630.  Правоотношения между родителями и детьми 
631.  Правоотношения найма жилого помещения в общежитии 
632.  Правосубъектность и ее основные элементы в гражданском праве 
633.  Правоспособность и дееспособность, как основные элементы 

правосубъектности 
634.  Предварительный договор в праве России 
635.  Пределы осуществления и защиты семейных прав 
636.  Предмет доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Объяснение сторон в гражданском процессе 
637.  Предпринимательские договоры. Особенности правового 

регулирования 
638.  Предпринимательские риски и правовые средства их минимизации 
639.  Представительство в арбитражном процессе 
640.  Представительство в гражданском праве: понятие, сфера применения, 

виды 
641.  Представительство в суде и его виды 
642.  Представительство по назначению суда в гражданском 
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судопроизводстве 
643.  Представительство прав и интересов ребенка по гражданскому и 

семейному законодательству Российской Федерации 
644.  Преемство прав и обязанностей в гражданском правоотношении 
645.  Презумпции семейного права 
646.  Презюмирование вины в российском гражданском праве 
647.  Прекращение деятельности юридических лиц 
648.  Преимущественные права по Российскому гражданскому праву: 

проблемы теории и правоприменительной практики 
649.  Прекращение обязательств по воле сторон и независимо от воли 

сторон. 
650.  Прекращение обязательств по гражданскому законодательству 
651.  Преюдиция судебных постановлений в гражданском судопроизводстве 
652.  Приватизация как основание возникновения права частной 

собственности физических и юридических лиц 
653.  Приемная семья 
654.  Признание права как способ защиты жилищных прав 
655.  Применение арбитражными судами законодательства о банкротстве 

коммерческих организаций 
656.  Примирительные процедуры в гражданском процессе 
657.  Принудительный труд в Российской Федерации 
658.  Принцип гласности в гражданском процессе 
659.  Принцип диспозитивности в гражданском процессе 
660.  Принцип законности в гражданском процессе 
661.  Принцип сочетания частных и публичных интересов в гражданском 

праве 
662.  Принцип юридической истины в гражданском процессе 
663.  Принципы гражданского процесса 
664.  Принципы исполнения обязательств - законодательство и практика 
665.  Принципы медиации 
666.  Принципы свободы договора в российском гражданском праве 
667.  Приобретение наследства 
668.  Проблемы авторского права в Интернет 
669.  Проблемы защиты права на судопроизводство в разумный срок 
670.  Проблемы злоупотребления субъективными гражданскими правами 
671.  Проблемы правового регулирования разрешения гражданско-правовых 

споров с помощью посредника (медиатора) 
672.  Проблемы правового регулирования социальной защиты семьи 
673.  Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве 

Российской Федерации 
674.  Производные иски 
675.  Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 

актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в 
гражданском судопроизводстве 
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676.  Протест векселя 
677.  Профессиональная ответственность адвоката 
678.  Профессиональные пенсии 
679.  Процедура и основания изменения трудового договора 
680.  Процедуры несостоятельности (банкротства) по Российскому 

законодательству 
681.  Процессуальное соучастие в гражданском процессе 
682.  Процессуальные аспекты медиации 
683.  Процессуальные особенности рассмотрения дел об отмене 

усыновления 
684.  Процессуальные особенности рассмотрения споров, возникающих из 

экологических правоотношений 
685.  Публичный договор в гражданском праве 
686.  Развитие правового регулирования наследственного правопреемства в 

российском гражданском праве 
687.  Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права 
688.  Регулирование алиментных отношений между родителями и детьми, а 

также другими членами семьи. 
689.  Режим рабочего времени по трудовому законодательству Российской 

Федерации 
690.  Реорганизация и ликвидация юридических лиц 
691.  Решение собрания: правовые последствия 
692.  Риэлтерская деятельность на рынке жилых помещений 
693.  Роль адвоката в правовом обеспечении рыночных отношений 
694.  Роль гражданского процессуального права в укреплении законности 
695.  Роль и значение гражданского права в современных условиях 
696.  Роль и значение интеллектуальной собственности в современных 

условиях 
697.  Роль и значение предварительного договора в гражданском праве 
698.  Роль и значение страхования в условиях рыночной экономики 
699.  Роль и сущность исключительного права в гражданском обороте 
700.  Роль исключительного права в гражданском обороте 
701.  Роль системы налогообложения в управлении предпринимательской 

деятельностью 
702.  Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития 
703.  Самовольное создание и (или) изменение объектов недвижимости в 

Российской Федерации (гражданско-правовой аспект) 
704.  Санкции и ответственность в страховании 
705.  Свидетельские показания в гражданском процессе 
706.  Сделки в гражданско-правовых отношениях 
707.  Сделки в нотариальной практике 
708.  Сделки в российском праве 
709.  Сделки как основания возникновения гражданских прав и 
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обязанностей 
710.  Сделки с жилыми помещениями 
711.  Сделкоспособность юридического лица и ее осуществление 
712.  Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприменение по 

законодательству Российской Федерации 
713.  Семейные правоотношения 
714.  Сервитут в системе ограниченных вещных прав 
715.  Сервитутное право: основания возникновения и проблемы защиты 
716.  Система и устройство арбитражных судов 
717.  Система авторских прав в России 
718.  Система транспортных договоров в Российской Федерации 
719.  Система юридических лиц в современном гражданском праве 
720.  Совершение нотариусом исполнительной надписи 
721.  Совершенствование законодательства о социальной защите инвалидов 
722.  Соглашение о разделе продукции - договорная форма инвестиций 
723.  Соглашение об уплате алиментов в российском семейном праве 
724.  Содержание правового режима нежилого помещения 
725.  Содержание семейных правоотношений 
726.  Социальная защита лиц, проживающих и работающих в районах 

Крайнего Севера и местностях приравненных к этим районам 
727.  Социальное обеспечение безработных в России 
728.  Социальное обеспечение временно нетрудоспособных граждан в РФ 
729.  Социально-партнерские правоотношения в сфере труда, их 

регулирование в России 
730.  Социально-правовая сущность адвокатуры 
731.  Социальные права личности: проблемы реализации и защиты 
732.  Сочетание частноправовых и публично-правовых интересов в 

предпринимательском праве 
733.  Специфика договора дарения в системе гражданско-правовых 

договоров России 
734.  Специфика договора купли-продажи жилого помещения 
735.  Способы обеспечения банковских кредитов 
736.  Способы обеспечения исполнения обязательств в российском 

гражданском праве 
737.  Способы обеспечения исполнения обязательств при осуществлении 

предпринимательской деятельности 
738.  Сравнительно-правовая характеристика договоров в гражданском и 

трудовом праве 
739.  Средства защиты имущественных и личных неимущественных прав 
740.  Сроки в гражданском праве: значения, виды 
741.  Сроки в наследственных правоотношениях 
742.  Страховое обязательство: понятие и классификация 
743.  Страховые пенсии в Российской Федерации 
744.  Страховые посредники – особенности правового положения 
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745.  Субсидиарная ответственность в гражданском праве Российской 
Федерации 

746.  Субъекты правоотношений по социальному обеспечению 
747.  Судебная защита прав потребителей 
748.  Сущность и значение судебного решения 
749.  Сущность, виды и порядок применения обеспечительных мер в 

арбитражном процессе 
750.  Тенденции развития нотариата в России 
751.  Тенденции правового регулирования независимой гарантии и 

поручительства 
752.  Теоретико-правовая характеристика имущественных прав и 

обязанностей супругов 
753.  Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по 

гражданскому праву Российской Федерации 
754.  Товарищества собственников недвижимости 
755.  Трудовое правоотношение 
756.  Трудовой коллектив как субъект трудового права 
757.  Трудовые отношения в религиозных организациях 
758.  Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 
759.  Трудовые права наемных работников и их защита в Российской 

Федерации 
760.  Трудовые споры в Российской Федерации 
761.  Упрощенные виды производства в гражданском и арбитражном 

процессе 
762.  Ускоренные формы гражданского судопроизводства 
763.  Условие о качестве в гражданско-правовых договорах 
764.  Условия пенсионного обеспечения по инвалидности военнослужащих  
765.  Успех защиты и пути его достижения  
766.  Усыновление как институт семейного права 
767.  Участие адвоката в рассмотрении гражданских дел в суде первой 

инстанции. 
768.  Участие адвоката в рассмотрении дел третейскими судами 
769.  Участие адвоката в суде второй и надзорной инстанции по 

гражданским делам 
770.  Участие адвоката в суде по гражданским делам 
771.  Участие адвоката на предварительном следствии 
772.  Участие адвоката по делам исполнения решений 
773.  Участие в гражданском процессе третьих лиц 
774.  Участие прокурора в гражданском процессе 
775.  Участие прокурора в гражданском процессе, его процессуальное 

положение 
776.  Участие субъектов малого предпринимательства в гражданском 

обороте 
777.  Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования 
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относительно предмета спора, в гражданском процессе 
778.  Участники исполнительного производства 
779.  Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву 
780.  Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей 
781.  Франчайзинг и договор коммерческой концессии 
782.  Характеристика договора дарения и его место в гражданском праве 

России 
783.  Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений 
784.  Эволюция надзорного производства в гражданском процессе 
785.  Экологический кризис: правовые проблемы преодоления 
786.  Эколого-правовая ответственность 
787.  Экспертиза в гражданском процессе 
788.  Эмансипация: закон и практика 
789.  Этика адвокатской деятельности  
790.  Юридическая конструкция вины в российском гражданском праве 
791.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 
792.  Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения 
793.  Юридические поступки в гражданском праве России 
794.  Юридические факты в гражданском праве 
795.  Юридические факты и юридические составы в трудовом праве 
796.  Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере охраны 

здоровья с участием несовершеннолетних  
797.  Решения собраний в гражданском праве 
798.  Правовое регулирование государственного контракта на закупку 

лекарственных средств  
799.  Права подрядчика на удержание результата строительных работ 
800.  Лицензирование в праве интеллектуальной собственности 
801.  Участники  государственно-частного партнерства 
802.  Категория «усмотрение» в гражданском праве российской федерации 
803.  Охрана прав потребителя электрической энергии 
804.  Правовое регулирование договора морской перевозки груза 
805.  Участие третьих лиц в исполнении гражданско-правового 

обязательства 
806.  Договор лизинга: юридическая характеристика и судебная практика 
807.  Брак и развод в российском и зарубежном праве 
808.  Гражданско-правовое регулирование доверительного управления 

паевыми инвестиционными фондами 
809.  Особенности привлечения к ответственности за налоговые 

правонарушения 
810.  Приемная семья, как форма устройства детей оставшихся без 

попечения родителей 
811.  Гражданско-правовое регулирование иностранных инвестиций 
812.  Государственная поддержка субъектов малого и среднего  
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предпринимательства 
813.  Договор ренты в системе гражданско-правовых договоров 
814.  Договор транспортной экспедиции в системе гражданско-правовых 

договоров 
815.  Правовое положение кредитного договора 
816.  Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью 
817.  Финансово-правовые основы бюджетного контроля в Российской 

Федерации 
818.  Правовое регулирование отношений, возникающих из договора 

энергоснабжения 
819.  Особенности института вины в налоговом праве 
820.  Договор долевого участия в долевом строительстве как способ 

возникновения права собственности на жилое помещение 
821.  Вина как условие гражданско-правовой ответственности 
822.  Прекращение деятельности юридических лиц 
823.  Некоторые особенности института исковой давности в 

законодательстве Российской Федерации 
824.  Защита права собственности в гражданском законодательстве 
825.  Судебное рассмотрение гражданских дел по земельным вопросам 
826.  Гражданско-правовые особенности договора перевозки пассажиров в 

российской Федерации 
827.  Значение и исчисление сроков исковой давности в гражданском праве 
828.  Значение способов обеспечения обязательств на современном этапе 
829.  Применение медиации при регулировании гражданско-правовых 

споров 
830.  Исключительное право в гражданском обороте 
831.  Правовая характеристика нежилого помещения 
832.  Способы защиты авторских прав на современном этапе 
833.  Тенденции развития семейного законодательства в Российской 

Федерации 
834.  Договор имущественного страхования: проблемы и пути их решения 
835.  Гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных 

средств 
836.  Судебный контроль за законностью в сфере государственного 

управления 
837.  Функции современного российского государства 
838.  Понятие и виды юридической ответственности 
 

7. Примерные вопросы на защите выпускной квалификационной 
работы 

 
1. Назовите правовые формы реагирования на выявленные факты 

нарушения российского законодательства.  
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2. Укажите особенности различных видов нормативных правовых 
актов и иных юридических документов. 

3. Назовите действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией. 

4. Почему важно выявлять взаимосвязь требований законодательства и 
правоприменительной практики. 

5. Назовите правила юридической техники. 
6. Назовите способы и виды толкования; особенности отдельных видов 

толкования, правила толкования правовых актов. 
7. Назовите способы защиты прав. 
 
 

 


	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и ...
	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов...
	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программно...

		2021-12-21T11:43:56+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




