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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к результатам 

освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция Содержание 

компонентов 

компетенции 

Оценка уровня 

освоения 

Показатели и критерии 

оценки 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК 9; 

Знать: 

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права: 

административного 

права, 

гражданского 

права, уголовного 

права, уголовного 

процесса, 

международного 

права. 

Уметь: 

- применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и обработки 

правовой 

информации, 

оформления 

юридических 

документов и 

проведения 

статистического 

анализа 

информации; 

1. 

Государственный 

экзамен;  

2. Защита ВКР  

Критерии оценивания на 

практических занятия 

знаний, умений и 

компетенции, усвоенных 

обучающимся: 

1. Оценка «отлично» 

предполагает, что студент: 

на основе программного 

объема знаний свободно 

ориентируется в 

проблематике учебного 

курса; 

владеет принципами 

анализа; 

в самостоятельной работе 

проявил элементы 

творчества; 

способен достаточно 

свободно и грамотно 

ориентироваться в 

юридической литературе. 

Оценка «хорошо» 

предполагает, что студент: 

владеет основным 

программным объемом 

знаний; 

прочно усвоил основные 

понятия и категории; 

активно работал на 

семинарах. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

предполагает, что студент: 

знает основные понятия и 

категории; 

может дать, в основном, 

правильные суждения; 

на семинарах работал 

неактивно. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

предполагает, что студент: 



Владеть: 

- навыками сбора и 

обработки 

информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

не знает основных понятий, 

категории и терминов; 

не вышел за пределы 

отдельных представлений; 

не выполнял задания к 

семинарам и не справлялся с 

тестами и контрольными 

заданиями. 

2. - творческий, 

самостоятельный подход к 

разработке темы и ее 

научный уровень; - полнота 

охвата различных подходов 

к рассмотрению 

исследуемой проблемы; - 

полнота использования 

литературных источников; - 

культура мышления и 

способность к обобщенному 

анализу, восприятию 

информации, постановки 

цели и выбору путей ее 

достижения; - глубина 

правового анализа; - 

критический разбор 

документов юридической 

практики; - 

последовательное 

логическое изложение 

материала; - правильность и 

научная обоснованность 

выводов; - оформление 

работы в соответствии с 

действующими 

методическими указаниями; 

- степень обладания общими 

и профессиональными 

компетенциями, 

проявившимися как в 

содержании ВКР, так и в 

процессе ее защиты; - 

правильность и научная 

обоснованность выводов, их 

практическая 

направленность; - стиль 

изложения, ораторские и 

полемические навыки, 

свобода владения 

материалом, 

убедительность и 

корректность в отстаивании 

собственной позиции; - 



аккуратность и правильное 

оформление выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) работы; - 

использование наглядных и 

технических средств при 

защите. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9; 

Знать: 

- природу и 

сущность 

государства и 

права;  

- особенности 

конституционного 

строя, правового 

положения 

граждан, форм 

государственного 

устройства, 

организации и 

функционирования 

системы органов 

государства и 

местного 

самоуправления в 

России; 

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права: 

административного 

права, 

гражданского 

права, уголовного 

права, уголовного 

процесса, 

международного 

права. 

1. 

Государственный 

экзамен;  

2. Защита ВКР  

Критерии оценивания на 

практических занятия 

знаний, умений и 

компетенции, усвоенных 

обучающимся: 

1. Оценка «отлично» 

предполагает, что студент: 

на основе программного 

объема знаний свободно 

ориентируется в 

проблематике учебного 

курса; 

владеет принципами 

анализа; 

в самостоятельной работе 

проявил элементы 

творчества; 

способен достаточно 

свободно и грамотно 

ориентироваться в 

юридической литературе. 

Оценка «хорошо» 

предполагает, что студент: 

владеет основным 

программным объемом 

знаний; 

прочно усвоил основные 

понятия и категории; 

активно работал на 

семинарах. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

предполагает, что студент: 

знает основные понятия и 

категории; 

может дать, в основном, 

правильные суждения; 

на семинарах работал 

неактивно. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

предполагает, что студент: 

не знает основных понятий, 

категории и терминов; 



Уметь: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы; 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. 

Владеть: 

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета; 

- навыками: 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

не вышел за пределы 

отдельных представлений; 

не выполнял задания к 

семинарам и не справлялся с 

тестами и контрольными 

заданиями. 

2. - творческий, 

самостоятельный подход к 

разработке темы и ее 

научный уровень; - полнота 

охвата различных подходов 

к рассмотрению 

исследуемой проблемы; - 

полнота использования 

литературных источников; - 

культура мышления и 

способность к обобщенному 

анализу, восприятию 

информации, постановки 

цели и выбору путей ее 

достижения; - глубина 

правового анализа; - 

критический разбор 

документов юридической 

практики; - 

последовательное 

логическое изложение 

материала; - правильность и 

научная обоснованность 

выводов; - оформление 

работы в соответствии с 

действующими 

методическими указаниями; 

- степень обладания общими 

и профессиональными 

компетенциями, 

проявившимися как в 

содержании ВКР, так и в 

процессе ее защиты; - 

правильность и научная 

обоснованность выводов, их 

практическая 

направленность; - стиль 

изложения, ораторские и 

полемические навыки, 

свобода владения 

материалом, 

убедительность и 

корректность в отстаивании 

собственной позиции; - 

аккуратность и правильное 

оформление выпускной 



квалификационной 

(бакалаврской) работы; - 

использование наглядных и 

технических средств при 

защите. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; 

Знать: 

- сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути 

её предупреждения 

и преодоления; 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции; 

- основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права: 

административного 

права, 

гражданского 

права, уголовного 

права, уголовного 

процесса, 

международного 

права. 

Уметь: 

- оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические 

1. 

Государственный 

экзамен;  

2. Защита ВКР  

Критерии оценивания на 

практических занятия 

знаний, умений и 

компетенции, усвоенных 

обучающимся: 

1. Оценка «отлично» 

предполагает, что студент: 

на основе программного 

объема знаний свободно 

ориентируется в 

проблематике учебного 

курса; 

владеет принципами 

анализа; 

в самостоятельной работе 

проявил элементы 

творчества; 

способен достаточно 

свободно и грамотно 

ориентироваться в 

юридической литературе. 

Оценка «хорошо» 

предполагает, что студент: 

владеет основным 

программным объемом 

знаний; 

прочно усвоил основные 

понятия и категории; 

активно работал на 

семинарах. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

предполагает, что студент: 

знает основные понятия и 

категории; 

может дать, в основном, 

правильные суждения; 

на семинарах работал 

неактивно. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

предполагает, что студент: 

не знает основных понятий, 

категории и терминов; 

не вышел за пределы 

отдельных представлений; 



факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы; 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. 

Владеть: 

- юридической 

терминологией; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами; 

- навыками: 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

- юридической 

терминологией; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами. 

- навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали;  

 

не выполнял задания к 

семинарам и не справлялся с 

тестами и контрольными 

заданиями. 

2. - творческий, 

самостоятельный подход к 

разработке темы и ее 

научный уровень; - полнота 

охвата различных подходов 

к рассмотрению 

исследуемой проблемы; - 

полнота использования 

литературных источников; - 

культура мышления и 

способность к обобщенному 

анализу, восприятию 

информации, постановки 

цели и выбору путей ее 

достижения; - глубина 

правового анализа; - 

критический разбор 

документов юридической 

практики; - 

последовательное 

логическое изложение 

материала; - правильность и 

научная обоснованность 

выводов; - оформление 

работы в соответствии с 

действующими 

методическими указаниями; 

- степень обладания общими 

и профессиональными 

компетенциями, 

проявившимися как в 

содержании ВКР, так и в 

процессе ее защиты; - 

правильность и научная 

обоснованность выводов, их 

практическая 

направленность; - стиль 

изложения, ораторские и 

полемические навыки, 

свобода владения 

материалом, 

убедительность и 

корректность в отстаивании 

собственной позиции; - 

аккуратность и правильное 

оформление выпускной 

квалификационной 

(бакалаврской) работы; - 



использование наглядных и 

технических средств при 

защите. 

2.2. Шкала оценивания 

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, 

уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 

литературой;  

оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 

применению знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 

Б3.Б.02 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

- творческий, самостоятельный подход к разработке темы и ее научный уровень;  

- полнота охвата различных подходов к рассмотрению исследуемой проблемы; - полнота 

использования литературных источников;  

- культура мышления и способность к обобщенному анализу, восприятию информации, 

постановки цели и выбору путей ее достижения;  

- глубина правового анализа; - критический разбор документов юридической практики;  

- последовательное логическое изложение материала;  

- правильность и научная обоснованность выводов;  

- оформление работы в соответствии с действующими методическими указаниями;  

- степень обладания общими и профессиональными компетенциями, проявившимися как в 

содержании ВКР, так и в процессе ее защиты;  

- правильность и научная обоснованность выводов, их практическая направленность;  

- стиль изложения, ораторские и полемические навыки, свобода владения материалом, 

убедительность и корректность в отстаивании собственной позиции;  

- аккуратность и правильное оформление выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы; - использование наглядных и технических средств при защите. 

Составитель _______________________________Б.Б. Бидова  

 «___» ___________ 2017г.  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

3.1. Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену 

1. Объект и предмет теории государства и права. 

2. Методология теория государства и права. 

3. Функции теории государства и права 

4. Положение теории государства и права в системе гуманитарного и юридического знания. 

5. Взаимосвязь общества и государства. 



6. Определение и признаки государства. 

7. Основные теории происхождения государства. 

8. Причины и пути возникновения государства. 

9. Роль государства в политической системе общества. 

10. Политический режим: понятие и виды. 

11. Понятие и ветви государственной власти. 

12. Понятие и классификация функций государства. 

13. Формы и методы реализации функций государства. 

14. Государственный аппарат: понятие и структура. 

15. Статус главы государства в монархической и республиканской формах правления. 

16. Органы законодательной власти. 

17. Органы исполнительной власти. 

18. Органы судебной власти. 

19. Формационный и цивилизационной подходы к типологии государства. 

20. Исторические типы государства. 

21. Типология государств по их отношению к церкви. 

22. Государство полицейского типа. 

23. Понятие формы государства. 

24. Форма правления: понятие и виды. 

25. Основные формы государственного устройства. 

26. Государственный режим: понятие и виды. 

27. Государственный аппарат в унитарном и федеративном государствах. 

28. Понятие и структура гражданского общества. 

29. Формы взаимодействия государства и гражданского общества. 

30. Правовое государство: понятие, принципы, основные модели. 

31. Определение права и его признаки. 

32. Основные теории правопонимания. 

33. Основные причины и закономерности появления права. 

34. Механизмы социального регулирования. 

35. Социальная норма и ее виды. Соотношение права с иными социальными нормами. 

36. Понятие и виды функций права. 

37. Понятие правового регулирования и его виды. 

38. Правовое регулирование: методы, способы, типы. Правовой режим. 

39. Стадии правового регулирования и его механизм. 

40. Форма права и источник права: соотношение понятий. 

41. Классификация источников права. 

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

43. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

44. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

45. Законодательный процесс. 

46. Система нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

47. Понятие и основные средства юридической техники. 

48. Понятие и признаки нормы права. 

49. Структура нормы права  

50. Способы изложения правовых норм. 

51. Классификация норм права. 

52. Соотношение системы права и системы законодательства. 

53. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на отрасли. 

54. Отрасль права: понятие и виды. 

55. Институт права: понятие и виды. 

56. Частное и публичное право. 

57. Взаимосвязь материального и процессуального права. 



58. Соотношение национального и международного права. 

59. Система процессуального права и тенденции ее развития. 

60. Понятие объективного и субъективного права. 

61. Правоотношение: понятие и признаки. 

62. Виды правоотношений. 

63. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

64. Понятие объекта правоотношений. 

65. Содержание правоотношения: понятие и структура. 

66. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

67. Понятие правосубъективности. 

68. Понятие правового статуса личности. 

69. Понятие и виды юридических фактов. 

70. Понятие и формы реализации права. 

71. Применение права: понятие и стадии. 

72. Правоприменительный акт: понятие, структура, виды. 

73. Пробелы в праве. 

74. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

75. Понятие толкования права. 

76. Толкование-уяснение и его виды. 

77. Толкование-разъяснение и его виды. 

78. Интерпретационные акты: понятие виды. 

79. Правовое поведение: понятие, признаки и виды 

80. Правомерное поведение: понятие и виды. 

81. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

82. Юридический состав правонарушения. 

83. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

84. Обстоятельства, исключающиеся юридическую ответственность и основания 

освобождения от юридической ответственности. 

85.  Правосознание: понятие, структура, функции, виды. 

86.  Правовая культура: понятие, структура, функции, виды. 

87.  Правовое воспитание. 

88.  Законность: понятие, признаки, гарантии. 

89.  Понятие и структура правовой системы. 

90.  Понятие правовой семьи и ее виды. 

Уголовное право (часть общая) 

1. Предмет, метод и система уголовного права  

2. Задачи и принципы уголовного права  

3. Особенности структуры норм УК РФ Виды элементов норм УК РФ и их характеристика 

4. Понятие и структура уголовного закона  

5. Действие уголовного закона во времени Обратная сила уголовного закона  

6. Действие уголовного закона в пространстве Принципы действия  

7. Действие норм уголовного закона по кругу лиц  

8. Понятие, социальная природа и признаки преступления  

9. Классификация преступлений и ее значение  

10. Понятие и содержание уголовной ответственности  

11. Понятие единого преступления и его виды (простое и сложное; виды единого сложного 

преступления)  

12. Понятие и формы множественности преступлений  

13. Рецидив преступлений и его уголовно-правовое значение  

14. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение  

15. Понятие и значение состава преступления Его признаки и элементы  

16. Классификация составов  



17. Понятие и виды объекта преступления  

18. Понятие предмета преступления и его значение Отличие предмета от орудий и средств 

совершения преступления Потерпевший  

19. Понятие, содержание, значение и признаки объективной стороны преступления  

20. Общественно опасное деяние и его формы  

21. Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, виды, уголовно-

правовое значение  

22. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления и значение  

23. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, обязательные и 

факультативные признаки  

24. Понятие, содержание, формы и значение вины в уголовном праве  

25. Умысел и его виды Критерии отграничения косвенного умысла от прямого  

26. Неосторожность и ее виды Критерии отграничения небрежности от невиновного 

причинения вреда  

27. Преступления с двумя формами вины  

28. Юридическая и фактическая ошибка: виды, характеристика и уголовно-правовое 

значение 

29. Понятие и признаки субъекта преступления  

30. Специальный субъект и его уголовно-правовое значение  

31. Вменяемость Понятие и критерии невменяемости  

32. Понятие и виды стадий совершения преступления  

33. Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость приготовления к 

преступлению  

34. Понятие, признаки, классификация и наказуемость покушения на преступление  

35. Оконченное преступление Установление момента его окончания  

36. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки  

37. Понятие и признаки соучастия в преступлении  

38. Виды соучастников  

39. Формы соучастия  

40. Характеристика групповых преступлений, совершенных в составе лиц, не отвечающих 

признакам субъекта преступления  

41. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое значение  

42. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния  

43. Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности, ответственность за 

вред, причиненный с превышением пределов обороны  

44. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие, 

условия правомерности, ответственность за превышение мер, необходимых для задержания 

такого лица  

45. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, значение Превышение 

пределов крайней необходимости  

46. Физическое или психическое принуждение и его уголовно-правовое значение  

47. Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, ответственность за 

необоснованный риск  

48. Совершение деяния при исполнении приказа или распоряжения  

49. Понятие, признаки и цели наказания  

50. Система и классификация наказаний  

51. Штраф: понятие, размеры, порядок применения Последствия уклонения от уплаты 

52. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью и его уголовно-правовая характеристика  

53. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград и его уголовно-правовая характеристика  



54. Понятие, содержание, сроки и порядок применения обязательных работ Последствия 

уклонения от их отбывания  

55. Понятие, содержание, сроки и порядок применения исправительных работ Последствия 

уклонения от их отбывания  

56. Ограничение по военной службе и его уголовно-правовое значение  

57. Понятие, содержание, сроки и порядок применения ограничения свободы  

58. Понятие, содержание, сроки и порядок применения ареста  

59. Содержание в дисциплинарной воинской части  

60. Лишение свободы на определенный срок  

61. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь  

62. Общие начала назначения наказания  

63. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление  

64. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их уголовно-правовое значение  

65. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств  

66. Обстоятельства, отягчающие наказание, и их уголовно-правовое значение  

67. Назначение наказания по совокупности преступлений  

68. Назначение наказания по совокупности приговоров  

69. Исчисление сроков наказания и их зачет  

70. Условное осуждение и его уголовно-правовая характеристика  

71. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности  

72. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в 

связи с примирением с потерпевшим  

73. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с истечением 

сроков давности  

74. Понятие, основания и виды освобождения от наказания  

75. Условно-досрочное освобождение и его уголовно-правовая характеристика  

76. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания и ее уголовно-

правовая характеристика  

77. Освобождение от наказания в связи с болезнью  

78. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки  

79. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей  

80. Уголовно-правовая характеристика амнистии и помилования  

81. Уголовно-правовая характеристика судимости  

82. Виды наказания, назначаемого несовершеннолетним  

83. Особенности уголовной ответственности лиц, не достигших  лет  

84. Принудительные меры воспитательного воздействия и их уголовно-правовая 

характеристика  

85. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и от 

наказания Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних  

86. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды основания, круг лиц, 

цели применения  

87. Виды принудительных мер медицинского характера  

88. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера  

89. Особенности применения принудительных мер медицинского характера, соединенных 

с исполнением наказания  

90. Конфискация и ее уголовно-правовое значение  

Уголовное право (часть особенная) 

1. Понятие особенной части уголовного законодательства Единство общей и особенной 

частей уголовного законодательства  



2. Понятие квалификации преступлений Основание, предпосылки, субъекты и виды 

квалификации, конкуренция норм  

3. Понятие и признаки убийства Виды убийств Простое убийство  

4. Убийство при квалифицированных обстоятельствах  

5. Убийство при смягчающих обстоятельствах  

6. Причинение смерти по неосторожности  

7. Доведение до самоубийства  

8. Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды  

9. Причинение средней тяжести вреда здоровью  

10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью Побои Истязание  

11. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации  

12. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией  

13. Неоказание помощи больному Оставление в опасности  

14. Незаконное лишение свободы Его отличие от похищения человека  

15. Торговля людьми Использование рабского труда  

16. Незаконное помещение в психиатрический стационар  

17. Клевета и оскорбление: их отличие  

18. Изнасилование Насильственные действия сексуального характера  

19. Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних  

20. Посягательство на авторские права  

21. Посягательства на личные права гражданина Нарушение неприкосновенности частной 

жизни  

22. Посягательства на избирательные права гражданина  

23. Нарушение правил охраны труда Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат  

24. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий  

25. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего Злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей  

26. Понятие и признаки хищения Предмет хищения  

27. Кража, ее отличие от грабежа  

28. Мошенничество Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием Разграничение этих составов  

29. Присвоение или растрата  

30. Разбой  

31. Вымогательство и его разграничение с грабежом и разбоем  

32. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (угон)  

33. Уничтожение или повреждение имущества и его виды  

34. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности  

35. Незаконное предпринимательство Незаконная банковская деятельность 

36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем  

37. Незаконное получение кредита  

38. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции  

39. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения  

40. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг  

41. Контрабанда  

42. Преступные посягательства в сфере экономической деятельности, связанные с 

банкротством 

43. Преступные посягательства в сфере экономической деятельности, связанные с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями  



44. Уклонение от уплаты налогов и его виды  

45. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях Субъект этих преступлений Злоупотребление полномочиями  

46. Коммерческий подкуп  

47. Террористический акт Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

48. Бандитизм Понятие банды  

49. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного   

состава  

50. Массовые беспорядки  

51. Хулиганство Вандализм  

52. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на взрывоопасных 

объектах, при ведении горных, строительных или иных работ 

53. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, связанные с 

ядерными материалами или радиоактивными веществами  

54. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  

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

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

56. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ  

57. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта  

58. Понятие и виды экологических преступлений Нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ  

59. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и их виды  

60. Транспортные преступления, не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта  

61. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации  

62. Государственная измена Шпионаж  

63. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

64. Диверсия  

65. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

  

66. Разглашение государственной тайны Утрата документов, содержащих 

государственную тайну Разглашение государственной тайны (ст  УК РФ)  

67. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления Субъект этих 

преступлений  

68. Злоупотребление должностными полномочиями Превышение должностных 

полномочий 

69. Получение взятки Дача взятки  

70. Служебный подлог и его разграничение с другими преступлениями в сфере обращения 

с документами  

71. Халатность  

72. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования  

73. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа  

74. Неуважение к суду Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя  

75. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности  

76. Провокация взятки либо коммерческого подкупа  



77. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта 

78. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод  

79. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 

неправильному переводу  

80. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи Уклонение от 

отбывания лишения свободы  

81. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества  

82. Незаконное пересечение и противоправное изменение государственной границы рф

  

83. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей Подделка, изготовление 

или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков  

84. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы  

85. Самоуправство  

86. Понятие и виды преступлений против военной службы Субъект этих преступлений 

Неисполнение приказа  

87. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы Насильственные действия в отношении начальника  

88. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности  

89. Самовольное оставление части или места службы Дезертирство Разграничение этих 

составов  

90. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны  

Криминология 

1. Понятие криминологии как учебной дисциплины  

2. Структура системы криминологии  

3. Цели и задачи криминологии  

4. Теории криминологии  

5. Предмет криминологии  

6. Метод криминологии  

7. Связь криминологии с косвенными юридическими дисциплинами  

8. Связь криминологии со специальными юридическими дисциплинами  

9. Развитие криминологии до  года  

10. Развитие криминологии в советское время  

11. Развитие криминологии в современной россии  

12. Понятие методики криминологического исследования  

13. Этапы и программа криминологического исследования  

14. Криминологическое понятие преступности  

15. Криминологическое наполнение термина «преступность»  

16. Латентная преступность: понятие, виды  

17. Причины латентной преступности, меры предупреждения  

18. Преступность в россии и за рубежом  

19. Основные показатели преступности  

20. Расчет интенсивности преступности  

21. Методы выявления динамики преступности  

22. Расчет динамики преступности  

23. Факторы, влияющие на динамику преступности  

24. Структура преступности  

25. Структура преступности в практике овд  

26. Расчет удельного веса отдельного вида преступности  



27. Расчет характера преступности  

28. Дополнительные показатели преступности  

29. Расчет территориального распределения преступности  

30. «цена» преступности как одна из ее характеристик  

31. Структура латентной преступности  

32. Статистика в криминологических исследованиях  

33. Методы уголовной статистики  

34. Виды преступности  

35. Соотношение биологического и социального в личности преступника  

36. Биосоциальные и социологические теории причин преступности  

37. Социалогические теории причин преступности  

38. Понятие причин индивидуального преступного поведения  

39. Понятие причин и условий преступности виды детерминации  

40. Классификация причин и условий преступности  

41. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления  

42. Социально-психологический механизм поведения личности преступника  

43. Структура личности преступника  

44. Типология личности преступника  

45. Криминальная виктимология, ее предмет, задачи и основные понятия  

46. Виктимологическая профилактика преступлений  

47. Криминологическая характеристика преступлений против собственности  

48. Основные причины и условия совершения преступлений против собственности 

49. Предупреждение преступлений против собственности  

50. Криминологическая характеристика насильственной преступности  

51. Криминологическая характеристика личности насильственного преступника  

52. Криминологическая характеристика экономической преступности  

53. Криминологическая характеристика личности экономического преступника  

54. Причины и условия экономической преступности  

55. Предупреждение экономической преступности  

56. Уровень структура динамика профессиорнальной преступности  

57. Криминологическая характеристика личности профессионального преступника 

58. Причины и условия профессиональной преступности  

59. Предупреждение профессиональной преступности  

60. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности 

61. Криминологическая характеристика личности преступника – рецидивиста  

62. Причины и условия рецидивной преступности  

63. Предупреждение рецидивной преступности  

64. Понятие организованной преступности  

65. Организованная преступность в россии: исторический аспект  

66. Уровень, структура, динамика организованной преступности  

67. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности

  

68. Предупреждение организованной преступности  

69. Криминологическая характеристика женской преступности  

70. Предупреждение женской преступности  

71. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних  

72. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника 

73. Причины и условия преступности несовершеннолетних  

74. Предупреждение преступности несовершеннолетних  

75. Криминологическая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности  

76. Криминологическая характеристика наркопреступности  



77. Криминологическая характеристика личности преступника, действующего в сфере 

незаконного оборота наркотиков  

78. Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков 

79. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

80. Криминологическая характеристика неосторожной преступности  

81. Предупреждение неосторожных преступлений  

82. Криминологическая характеристика автотранспортных преступлений  

83. Криминалистическая характеристика преступлений совершаемых сотрудниками 

правоохранительных органов  

84. Криминологическая характеристика коррупционной преступности  

85. Предупреждение коррупционной преступности  

86. Криминологическая характеристика личности налогового преступника  

87. Криминологическая характеристика компьютерных преступлений  

88. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью  

89. Понятие и криминологические особенности преступлений против общественной 

безопасности  

90. Криминологическая характеристика, детерминанты и предупреждение преступлений,  

связанных с незаконным оборотом оружия 

Гражданское право  и процесс 

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. 

2. Принципы и система гражданского права. 

3. Источники гражданского права, их виды. 

4. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты, содержание, виды. 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Юридические факты, их классификация. 

6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений, их 

правоспособность и дееспособность. Опека, попечительство, патронаж. 

7. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. Признание 

индивидуального предпринимателя неплатежеспособным (банкротом). 

8. Понятие, признаки, правоспособность и средства индивидуализации юридического лица 

как субъекта гражданских правоотношений. 

9. Учредительные документы юридического лица. Процедура создания юридического 

лица. Филиалы и представительства  юридического лица. 

10. Реорганизация и ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица, его правовые последствия. 

11. Хозяйственные товарищества: понятие, виды и особенности правового положения. 

12. Хозяйственные общества: понятие, виды и особенности правового положения. 

13. Гражданско-правовой статус производственных и потребительских кооперативов. 

14. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: понятие, виды и 

особенности правового статуса. 

15. Правовое положение некоммерческих организаций (общественные и религиозные 

организации, фонды, учреждения, объединения юридических лиц и др.). 

16. Особенности участия в гражданских правоотношениях публично-правовых 

образований. Ответственность государства в  гражданских правоотношениях. 

17. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Понятие и классификация вещей. 

18. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, виды. 

19. Личные нематериальные блага и личные неимущественные права: понятие, виды, 

способы защиты. 

20. Сделка: понятие, виды, условия действительности. Форма сделки. Особенности формы 

договора. 



21. Недействительность сделки: понятие, виды, условия. Правовые последствия признания 

сделки недействительной. 

22. Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

Исполнение обязанностей. 

23. Представительство в гражданских правоотношениях: понятие, виды. Доверенность: 

понятие, виды, значение. 

24. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

25. Срок исковой давности: понятие, начало течения и прекращение. Ограничения в 

применении норм об исковой давности. 

26. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

27. Субъективное право собственности: понятие и содержание. Бремя собственности. 

28. Собственность и право собственности: понятие и разграничение. Формы и виды 

собственности. 

29. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, виды. 

30. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

31. Приобретение и прекращение права собственности. 

32. Общая собственность: понятие, виды, основания возникновения. 

33. Право государственной и муниципальной собственности. 

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

35. Гражданско-правовое обязательство: понятие, виды, основания возникновения. 

36. Стороны в обязательстве, их правовой статус. Множественность лиц в обязательстве. 

Уступка права требования и перевод долга. 

37. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, срок, место, способы. Особенности 

исполнения солидарных обязательств. 

38. Неустойка, задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

39. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

40. Залог: понятие, виды, основания возникновения. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. 

41. Прекращение гражданско-правовых обязательств: понятие и способы. 

42. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание (условия), виды. Свобода договора. 

43. Процедура заключения гражданско-правового договора. Особенности заключения 

гражданско-правового договора на торгах. 

44. Процедура изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

45. Характеристика предварительного договора, публичного договора, договора 

присоединения и договора в пользу третьего лица. 

46. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы. 

47. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

48. Особенности ответственности за неисполнение денежных обязательств и обязательств 

по передаче индивидуально-определенной вещи. 

49. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды. Особенности договора мены. 

50. Обязанности продавца и покупателя. Правовые последствия продажи товара с 

недостатками. Защита прав потребителей товаров. 

51. Договор розничной купли-продажи: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и 

порядок заключения договора розничной купли-продажи. 

52. Договоры поставки, контрактации и энергоснабжения: понятие, признаки, содержание, 

особенности. 

53. Договор продажи недвижимости: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и 

государственная регистрация договора   продажи недвижимости. 

54. Договор дарения: понятие, признаки, содержание, форма. Запрещение и ограничение 

дарения. Отмена дарения. 



55. Договор ренты: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок заключения 

договора ренты. 

56. Договор аренды: понятие, содержание, виды. Особенности договора безвозмездного 

пользования имуществом (договора ссуды). 

57. Договор аренды транспортного средства: понятие, признаки, содержание, виды, форма. 

58. Договор аренды недвижимости: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок 

заключения договора аренды   недвижимости. 

59. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, признаки, содержание, виды. 

60. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, признаки, содержание, 

виды, порядок заключения, изменения и расторжения. 

61. Договор социального найма жилого помещения: понятие, признаки, содержание. Форма, 

предпосылки заключения, порядок расторжения договора социального найма и выселение. 

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

63. Договор строительного подряда: понятие, признаки, содержание, особенности. Форма и 

порядок заключения договора строительного подряда. 

64. Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки, содержание, виды. 

65. Договор перевозки грузов: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок 

заключения договора перевозки грузов. 

66. Договор займа: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок заключения 

договора займа. 

67. Кредитный договор: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и порядок заключения 

кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. 

68. Договор банковского вклада, счета: понятие, признаки, содержание, виды. Форма и 

порядок заключения договора банковского вклада и банковского счета, счет эскроу, 

номинальный счет. 

69. Расчеты в гражданских правоотношениях: понятие, виды и сфера применения. 

Особенности наличных расчетов. 

70. Понятие и формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями, по 

аккредитиву, по инкассо и чеками. 

71. Договор хранения: понятие, признаки, содержание, виды. Особенности договора 

хранения на товарном складе. 

72. Понятие, формы и виды страхования. Страховое правоотношение. 

73. Договор страхования: понятие, признаки, содержание, виды. 

74. Договор поручения: понятие, признаки, содержание, особенности исполнения. 

75. Договор комиссии: понятие, признаки, содержание, особенности исполнения. 

76. Агентский договор: понятие, признаки, содержание, особенности исполнения. 

77. Договор доверительного управления имуществом: понятие, признаки, содержание. 

Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом. 

78. Договор коммерческой концессии: понятие, признаки, содержание. Форма и порядок 

заключения договора коммерческой концессии. 

79. Субъекты и объекты авторского права. Содержание субъективного авторского права. 

Права авторов и сроки их действия. 

80. Субъекты и объекты патентного права. Изобретение, промышленный образец, полезная 

модель, их охраноспособность. 

81. Обязательства из односторонних действий: понятие и виды. Действия в чужом интересе 

без поручения. Обязательства из игр и пари. 

82. Наследование по закону. 

83. Наследование по завещанию. 

84. Понятие наследственного имущества. Принятие наследства и отказ от наследства. 

85. Понятие, предмет и система гражданского процессуального права. 

86. Принципы гражданского процессуального права: понятие, классификация и их значение. 

87. Источники гражданского процессуального права.  



88. Лица, участвующие в деле. 

89. Понятие подведомственности и подсудности в гражданском процессе. 

90. Судебные расходы и судебные штрафы. 

91. Иск: понятие, элементы, виды. 

92. Форма и содержание искового заявления. Последствия предъявления искового заявления 

с нарушением формы и содержания. 

93. Состав суда. Отводы. 

94. Неисковые виды гражданского судопроизводства. 

95. Обеспечение доказательств и судебные поручения. 

96. Обеспечение иска: понятие, условия, виды, меры. Отмена обеспечения иска. 

97. Понятие территориальной подсудности и ее виды.  

98. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

99. Основание и порядок вынесения заочного решения. Отмена заочного решения. 

100. Пересмотр судебных постановлений по гражданским делам в порядке надзора. 

101. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (задачи, содержание 

подготовки). 

102. Полномочия судебных представителей в гражданском процессе. 

103. Понятие и виды подведомственности гражданско-правовых споров. 

104. Прекращение и приостановление производства по гражданскому делу. Оставление 

заявление без рассмотрения. 

105. Порядок оформления полномочий судебных представителей. 

106. Право на иск, право на предъявление иска,  на удовлетворение иска. 

107. Предварительное судебное заседание. Цели и задачи. 

108. Предмет доказывания и обстоятельства, не подлежащие доказыванию. 

109. Родовая подсудность в гражданском процессе. 

110. Гласность судебного разбирательства. 

111. Судебные извещения и вызовы. 

112. Стороны в гражданском процессе и процессуальное соучастие. 

113. Порядок судебного заседания и протокол судебного заседания. 

114. Понятие процессуальных сроков в гражданском процессе и их виды. 

115. Судебное решение: понятие, содержание, вступление в законную силу. 

116. Судебный приказ: понятие, содержание и порядок выдачи взыскателю. 

117. Установление фактов, имеющих юридическое значение, в гражданском процессе. 

118. Производство в суде кассационной инстанции. 

119. Участие прокурора в гражданском процессе. Формы участия. 

120. Производство в суде апелляционной инстанции. 

 

  

3.3. Тематика ВКР 

Государственно-правовой профиль 

1. Правовые основы развития финансовой системы Российской Федерации. 

2. Развитие законодательства о регулировании финансовой деятельности государства. 

3. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации. 

4. Правовые основы аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

5. Стандарты аудиторского контроля в Российской Федерации. 

6. Международные стандарты аудиторского контроля. 

7. Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации. 

8. Финансово-правовые основы деятельности внебюджетных государственных фондов в 

Российской Федерации. 

9. Особенности юридической конструкции налога (конкретного налога по согласованию 

с научным руководителем). 



10. Ответственность за налоговые правонарушения. 

11. Проблемы развития системы налогообложения в Российской Федерации. 

12. Правовые основы уплаты одного из видов налогов или группы налогов (по 

согласованию с научным руководителем). 

13. Характеристика налоговых систем отдельных зарубежных стран (по согласованию с 

научным руководителем). 

14. Налоговая реформа в Российской Федерации. 

15. Проблемы развития налоговой системы Российской Федерации. 

16. Налоговый контроль как средство предупреждения налоговых правонарушений. 

17. Проблемы развития банковской системы в Российской Федерации. 

18. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации. 

19. Правовое положение коммерческих банков в Российской Федерации. 

20. Правовые основы денежной системы Российской Федерации. 

21. Правовые основы вексельного обращения в Российской Федерации. 

22. Операции банков с ценными бумагами. 

23. Правовое регулирование валютных операций и валютного контроля в Российской 

Федерации. 

24. Особенности валютного регулирования в Российской Федерации. 

25. Доходы государственного бюджета и их правовое регулирование. 

26. Кодификация бюджетного права: вопросы теории и практики. 

27. Бюджетная компетенция как правовая категория. 

28. Муниципальные образования как субъекты бюджетного права. 

29. Государственный внутренний долг. 

30. Правовое регулирование государственного кредита в Российской Федерации. 

31. Правовые основы бюджетного контроля в Российской Федерации. 

32. Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации. 

33. Правовое регулирование структуры доходов и расходов федерального бюджета. 

34. Ответственность в финансовом праве. 

35. Особенности конституционной реформы в Российской Федерации. 

36. Проблемы формирования основ конституционного строя Российской Федерации. 

37. Формирование конституционно-правового статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации и реальные гарантии его соблюдения. 

38. Особенности защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

39. Развитие института гражданства в Российской Федерации. 

40. Проблемы правового регулирования отношений гражданства в Российской 

Федерации. 

41. Становление федеративного устройства Российской Федерации. 

42. Проблемы развития избирательной системы Российской Федерации. 

43. Формирование института Президента Российской Федерации. 

44. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации – главы 

государства. 

45. Парламентаризм в современной России. 

46. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания – парламента России. 

47. Организационно-правовые основы организации Федерального Собрания – парламента 

России. 

48. Конституционное судопроизводство в Российской Федерации. 

49. Становление конституционной юстиции в Российской Федерации. 

50. Становление института Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

51. Проблемы конституционной ответственности как одного из видов юридической 

ответственности. 

52. Федерализм в России и современные межнациональные проблемы. 



53. Проблемы реализации конституционного права на объединение в России. 

54. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. 

55. Проблемы реализации конституционного права на свободу совести в России. 

56. Проблемы реализации права избирать и быть избранным в Российской Федерации. 

57. Избирательные споры. 

58. Гарантии избирательных прав граждан.  

59. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

60. Конституционно-правовые основы организации Прокуратуры Российской Федерации. 

61. Теоретические и практические аспекты признания государств в современном 

международном праве. 

62. Международное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. 

63. Международные механизмы защиты прав человека. 

64. Теоретические и практические аспекты обращения граждан Российской Федерации в 

Европейский суд по правам человека.  

65. Международно-правовое регулирование немеждународных вооруженных 

конфликтов. 

66. Международно-правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

67. Российская Федерация как субъект международного права. 

68. Международные гуманитарные операции. 

69. Международная уголовная ответственность индивидов. 

70. Международная ответственность государств.  

71. Международно-правовые средства мирного урегулирования международных споров.  

72. Международно-правовой режим континентального шельфа. 

73. История формирования  и развития Европейского Союза. 

74. Компетенция Европейского Союза. 

75. Экономическая интеграция государств-членов  Европейского Союза. 

76. Судебная система Европейского Союза. 

77. Правовое регулирование деятельности юридических лиц в Европейском Союзе. 

78. Визовый режим Шенгенского пространства. 

79. Правовые основы деятельности Европейского союза в области, науки, культуры и 

образования. 

80. Правовые основы деятельности Европейского союза в сфере борьбы с преступностью. 

81. Правовые основы взаимодействия Европейского союза и Российской Федерации. 

82. Правовое положение человека и гражданина в Европейском Союзе. 

 

Уголовно-правовой профиль 

1. Анализ имущественной преступности несовершеннолетних и меры ее предупреждения 

2. Понятие, критерии и значение индивидуализации наказания  

3. Теоретические основы конструирования состава преступления 

4. Конфликты с участием осужденных: криминологический анализ 

5. Теоретические и практические аспекты культурного измерения уголовно-правовых и 

криминологических исследований  

6. Обеспечение назначения справедливого наказания в виде штрафа 

7. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

8. Освобождение от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях 

9. Уголовно-правовые и медицинские аспекты особой жестокости. 

10. Криминологические особенности личности женщины-наркопреступницы 

11. Уголовно-правовые аспекты посредничества в совершении преступлений  

12. Психические девиации в структуре детерминант преступного поведения осужденных к 

лишению свободы 

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/imuwestvennaja-prestupnost-nesovershennoletnih-i-mery-ee-preduprezhdenija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/individualizacija-nakazanija-ponjatie-kriterii-znachenie.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/konceptualnye-osnovy-konstruirovanija-sostava-prestuplenija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/kriminologicheskoe-issledovanie-konfliktov-s-uchastiem-osuzhdennyh.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/kulturnoe-izmerenie-ugolovno-pravovyh-i-kriminologicheskih-issledovanij.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/kulturnoe-izmerenie-ugolovno-pravovyh-i-kriminologicheskih-issledovanij.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/obespechenie-naznachenija-spravedlivogo-nakazanija-v-vide-shtrafa.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/vladimirova-osvobozhdenie-ot-ugolovnoj-otvetstvennosti-v-svjazi-s-primireniem-s-poterpevshim.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/osvobozhdenie-ot-ugolovnoj-otvetstvennosti-po-delam-ob-jekonomicheskih-prestuplenijah.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/osobaja-zhestokost-medicinskie-i-ugolovno-pravovye-aspekty.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/osobennosti-lichnosti-zhenwiny-narkoprestupnicy-i-vozdejstvija-na-nee.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/posrednichestvo-v-sovershenii-prestuplenij-ugolovno-pravovye-aspekty.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/psihicheskie-deviacii-v-strukture-determinant-prestupnogo-povedenija-osuzhdennyh-k.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/psihicheskie-deviacii-v-strukture-determinant-prestupnogo-povedenija-osuzhdennyh-k.html


13. Специальные виды хищения и вымогательства: проблемы криминализации и 

перспективы оптимизации их законодательного описания 

14. Теоретико-правовые основы виктимологической модели противодействия преступности 

15. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере организации и проведения 

публичных массовых мероприятий 

16. Криминологическая характеристика организованной преступной деятельности лиц 

раннего молодежного возраста 

17. Насильственные преступления против представителей власти в сфере порядка 

управления: уголовно-правовое и криминологическое исследование 

18. Обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения и отправление 

профессиональных функций в условиях военной службы 

19. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности 

20.  Уголовно-правовой и криминологический аспекты нарушения правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ 

21. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический и прикладной 

аспекты 

22. Последствия злостного уклонения от отбывания наказаний, не связанных с лишением 

свободы (уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты) 

23. Преступления против общественного порядка: криминализация, систематизация, 

уголовно-правовое содержание 

24. Применение и отбывание уголовного наказания 

25. Свобода воли и принуждение в уголовном праве 

26. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права 

27. Состояние и развитие уголовно-правового механизма противодействия незаконному 

захвату юридических лиц (рейдерству) 

28. Уголовно - правовая оценка использования компьютерных технологий при совершении 

преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, перспективы 

совершенствования 

29. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере создания и реорганизации юридических 

лиц 

30. Уголовно-правовая характеристика хищений в особо крупном размере 

31. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному обороту 

прекурсоров в России 

32. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия групповой 

преступности несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы 

33. «Альтернативные наказания, связанные с трудовым воздействием на осужденных» 

34. Вина в умышленных преступлениях (закон, теория, практика) 

35. Деятельное раскаяние: понятие, формы выражения, стимулирование уголовно - 

правовыми мерами 

36. Животные как предмет и средство преступления 

37. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности 

за организацию преступного сообщества (преступной организации) 

38. Законодательная техника и дифференциация ответственности за экономические 

преступления по уголовному законодательству России и Англии (сравнительно-правовое 

исследование) 

39. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 

полномочий среди работников органов внутренних дел и проблемы их профилактики 

(региональное исследование) 

40. Имплементация международно-правовых норм о военных преступлениях и 

преступлениях против человечности в российское уголовное законодательство 
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41. Индивидуализация наказания: понятие, критерии, значение 

42. Информационная безопасность в российской федерации: уголовно - правовые аспекты 

43. Криминализация (декриминализация) в уголовном праве России 

44. Криминологическая природа рейдерства: генезис, эволюция, прогноз и проблемы 

нейтрализации 

45. Криминологическая характеристика коррупции в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков 

46. Криминологические основы обеспечения евразийской экономической безопасности 

47. Криминологические особенности и основы противодействия организованной 

преступности с признаками этнической идентичности  

48. Криминологический и уголовно-правовой анализ преступности в России в советский и 

постсоветский период. 

49. Криминологическое исследование конфликтов с участием осужденных 

50. Личность осужденного и индивидуализация исполнения наказания в виде лишения 

свободы 

51. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной 

информации в российской федерации (уголовно-правовой аспект) 

52. Механизм преступного поведения при совершении кражи 

53. Назначение наказания и мер медицинского характера лицу, признанному больным 

наркоманией 

54. Некорыстный оборот оружия: уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

55. Неоднократное преступное поведение: теоретико-прикладное исследование 

56. Неосторожные преступления несовершеннолетних: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты 

57. Оборот фальсифицированных лекарственных средств: уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия 

58. Общественная безопасность как объект преступления 

59. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

60. Освобождение от уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях 

(гл. 22 УК РФ): вопросы дифференциации и законодательной техники 

61. Особенности уголовной ответственности лиц, злоупотребляющих психоактивными 

веществами 

62. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями по уголовному 

праву России и Германии (уголовно-правовой и криминологический анализ) 

63. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): теоретические и практические вопросы 

64. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном 

праве Российской Федерации 

65. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа как мера уголовно-правового характера 

66. Посредничество в совершении преступления 

67. Построение санкций в уголовном праве российской федерации: теоретический аспект 

68. Предупреждение мошенничества в сфере обеспечения исполнения обязательств 

банковскими гарантиями 

69. Предупреждение налоговой преступности 

70. Предупреждение преступлений поднадзорных лиц 

71. Преступления против жизни, совершаемые женщинами, и их предупреждение 

72. Преступления против осуществления государственных функций, совершаемые 

должностными лицами 

73. Преступления против собственности, совершаемые с применением психического 

насилия 

74. Преступления, связанные с нарушением профессиональных функций: проблемы 

уголовно-правовой теории и практики 
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75. Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и особенности 

элементов состава 

76. Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, и их предупреждение 

77. Принудительные меры воспитательного воздействия как вид освобождения 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты 

78. Принцип субъективного вменения и проблемы его реализации в преступлениях с двумя 

формами вины 

79. Причинение смерти по неосторожности 

80. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты 

81. Причинная связь в преступлениях против жизни 

82. Проблемы субъективных признаков состава преступления по мусульманскому 

уголовному праву 

83. Психические девиации в структуре детерминант преступного поведения осужденных к 

лишению свободы 

84. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

85. Соучастие в коррупционном преступлении: опыт криминологического исследования 

86. Социально-правовые грани постпенитенциарного контроля. 

87. Специальные виды хищения и вымогательства: проблемы криминализации и 

перспективы оптимизации их законодательного описания 

88. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в 

условиях глобализации 

89. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных 

последствий насильственной преступности 

90. Теоретические основы установления и дифференциации ответственности за финансовые 

преступления 

91. Уголовная ответственность за лишение потребителей источников жизнеобеспечения 

92. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

93. Уголовная ответственность за незаконную охоту 

94. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр 

95. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов 

96. Уголовная ответственность за превышение полномочий частным детективом или 

работником частной охранной организации 

97. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Российской Федерации 

98. Уголовно - правовое противодействие уклонениям от уплаты таможенных платежей 

99. Уголовно-правовая охрана личности сотрудников правоохранительных органов 

100. Уголовно-правовая охрана потерпевшего 

101. Уголовно-правовая оценка уклонения организации от уплаты налога на добавленную 

стоимость 

102. Уголовно-правовая характеристика нападения на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой 

103. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков в России и США: 

сравнительно-правовое исследование 

104. Уголовно-правовые аспекты незаконного образования (создания, реорганизации) 

юридического лица 

105. Уголовно-правовые запреты в сфере корпоративных отношений: социальная 

обусловленность и законодательное конструирование 

106. Уголовно-правовые меры противодействия незаконной игорной деятельности 

107. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым при 

подготовке и проведении спортивных соревнований 
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108. Условное неприменение уголовного наказания как комплексный правовой институт 

109. Формы соучастия в преступлениях против общественной безопасности 

110. Цели уголовного наказания и процесса наказывания 

111. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры 

противодействия им 

112. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

посредничества в преступлении  

113. Преступления против собственности, совершаемые с применением психического насилия 

114. Отсрочка отбывания наказания, как вид освобождения от уголовного наказания 

115. Ответственность за причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 

116. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками органов 

внутренних дел в сфере осуществления 

полномочий представителя правоохранительного органа 

117. Уголовная ответственность за контрабанду, посягающую на общественную 

безопасность 

118. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК 

РФ) 

119. Уголовная ответственность за угон транспортного средства 

120. Уголовно-правовое противодействие незаконной миграции 

121. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта 

122. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием 

123. Уголовная ответственность за преступления против правосудия, совершаемые в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

124. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования: проблемы квалификации. 

125. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями и коммерческого 

подкупа 

126. Система преступлений коррупционной направленности в уголовном праве 

127. Приготовление и покушение на убийство: проблемы квалификации и наказания 

128. Проблемы квалификации убийства по найму 

129. Преступления, совершаемые при помощи оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия: законодательство и правоприменение 

130. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к объективной стороне состава 

преступления 

131. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к субъективной стороне состава 

преступления 

132. Проблемы квалификации преступлений при фактической ошибке 

133. Уголовно-правовой анализ незаконного лишения свободы 

134. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда 

135. Уголовно-правовая охрана трудовых прав личности: международные стандарты и 

проблемы их реализации в российском законодательстве 

136. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

137. Уголовно-правовая характеристика вымогательства 

138. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 

139. Оценочные признаки хищения и его форм в уголовном праве 

140. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) 

141. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции 

142. Проблемы квалификации террористического акта 
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143. Проблемы квалификации бандитизма 

144. Ответственность за массовые беспорядки 

145. Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и 

медицинских изделий 

146. Система норм о транспортных преступлениях в уголовном праве России 

147. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой анализ  

148. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества и участие в нем 

149. Уголовная ответственность за геноцид  

150. Последствия преступления и их уголовно-правовое значение. 

151. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и практики 

152. Совершенствование института освобождения от уголовной ответственности в 

российском уголовном праве 

153. Освобождение от уголовной ответственности и наказания при совершении преступлений 

небольшой и средней тяжести 

154. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

155. Предмет преступления и его значение в уголовном праве. 

156. Деяние как признак объективной стороны состава преступления. 

157. Причинная связь в уголовном праве. 

158. Бездействие как форма преступного деяния. 

159. Исполнение приказа, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

160. Обоснованный риск, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

161. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 

162. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 

163. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

164. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

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

166. Наказания, связанные с трудовым воздействием на осужденных 

167. Регламентации ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения, по российскому уголовному законодательству 

168. Уголовно-правовая политика России и проблемы криминализации общественно опасных 

деяний 

169. Принцип законности и его реализация в уголовном праве России 

170. Принцип вины и проблемы его реализации в уголовном праве России 

171. Принцип справедливости и его реализация в уголовном праве России 

172. Реализация принципов уголовного права в общих началах назначения наказания (ст. 60 

УК РФ) 

173. Необходимая оборона в уголовном праве как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния 

174. Вопросы уголовного права в практике Конституционного Суда Российской Федерации  

175. Толкование уголовного закона в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации 

176. Проблемы правового регулирования действия уголовного закона во времени 

177. Обратная сила уголовного закона 

178. Проблемы применения промежуточного уголовного закона 

179. Проблемы действия уголовного закона в пространстве 

180. Малозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и правоприменения 

181. Смертная казнь: современное состояние и проблемы назначения 

182. Судимость как последствие уголовно-правового осуждения 

183. Способ совершения преступления как признак уголовно-наказуемого деяния 

184. Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного права 

185. Система санкций в уголовном праве Российской Федерации: теоретический аспект 

186. Уголовно-правовая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность 



187. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

188. Экологическая преступность в современной России 

189. Меры профилактики вандализма 

190. Криминологические       и       уголовно-политические       основы дифференциации 

уголовной ответственности  

191. Основные направления совершенствования практики назначения и исполнения 

уголовных наказаний 

192. Криминологический анализ угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

193. Современные тенденции преступности в Российской Федерации 

194. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в сфере местного 

самоуправления 

195. Контроль и надзор в системе предупреждения рецидива преступлений 

196. Виктимологическая профилактика вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий 

197. Криминологические аспекты латентной преступности  

198. Криминологическая характеристика молодежной корыстно-насильственной 

преступности  

199. Криминологические особенности личности участников организованных преступных 

формирований и профилактическое воздействие на них 

200. Факторы распространения терроризма в современной России: криминологический 

анализ 

201. Предупреждение преступлений лиц, находящихся под административным надзором 

202. Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, и их предупреждение 

203. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в финансовой 

сфере с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

204. Исполнение наказания в отношении военнослужащих 

205. Основные направления реформы уголовно-исполнительной системы в Российской 

Федерации 

206. Роль и значение режима в исправительном процессе 

207. Система учреждений и органов, исполняющих наказание 

208. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года: общая характеристика и перспективы реализации  

209. Исправление осужденных: научно-теоретические основы и реализация в местах лишения 

свободы 

210. Проблемы трудовой занятости и оплаты труда осужденных к лишению свободы 

211. Проблемы правового регулирования отбывания пожизненного лишения свободы в 

России 

212. Учет особенностей личности осужденного в нормах уголовно-исполнительного права 

213. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы 

214. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика 

применения 

215. Принцип справедливости в уголовно-исполнительном праве 

216. Оценочные категории в уголовно-исполнительном праве 

217. Правовое регулирование проживания осужденных за пределами исправительных 

учреждений 

218. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы: уголовно- 

исполнительный и криминологический аспекты 

219. Уголовно-исполнительная система России: этапы становления и функционирования 

220. Преступления, совершаемые по мотиву ненависти или вражды 

 

Гражданско-правовой профиль 

 



1. Принцип независимости судей и его гарантии 

2. Проблемы установления истины в гражданском судопроизводстве 

3. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов других 

лиц 

4. Предпосылки права на предъявление иска 

5. Виды судебных постановлений, их правовая природа 

6. Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок 

7. Судебная защита избирательных прав 

8. Актуальные проблемы исполнительного производства 

9. Международный гражданский процесс: понятие и основные институты 

10. Судебное обжалование нотариальных действий (бездействия) 

11. Правовые формы реализации отношений собственности. 

12. Право на управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя. 

13. Государственная казна как объект права собственности государства. 

14. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

15. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

16. Гражданско-правовая охрана «смежных» прав. 

17. Право на результаты творчества, используемые в производстве («промышленная 

собственность»). 

18. Условия гражданско-правового договора и порядок их согласования. 

19. Правовая организация хозяйственных связей по поставкам промышленной продукции. 

20. Договоры о создании, передачи и использовании научно технических достижений. 

21. Правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах поставки и перевозки. 

22. Договоры на отдельных видах транспорта (автомобильном, морском, 

железнодорожном, авиационном, речном). 

23. Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества. 

24. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

25. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны имущественных 

интересов граждан. 

26. Объем возмещения вреда в деликтых обязательствах. 

27. Современное состояние российского законодательства о торговле и перспективы его 

развития 

28. Применение торговых обычаев и обыкновений в торговой деятельности 

29. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА: содержание, 

тенденции развития 

30. ИНКОТЕРМС: правовая природа, значение и содержание 

31. Сравнительная характеристика современных зарубежных торговых кодексов 

32. Инструментальный подход в частном праве 

33. Принципы разумности, добросовестности и честной деловой практики в торговом 

обороте 

34. Законодательные меры, стимулирующие становление и развитие конкурентных 

отношений 

35. Программы развития конкуренции: основные направления и нерешенные вопросы 

36. Правовые меры, направление на увеличение количества хозяйствующих субъектов 

37. Особенности регулирования конкурентных отношений в топливно-энергетическом 

комплексе 

38. Особенности регулирования конкурентных отношений в сфере свя 

39. Особенности регулирования конкурентных отношений в электроэнергетике 



40. Особенности регулирования конкурентных отношений в газовой и нефтяной 

промышленности 

41. Монополистическая деятельность: понятие, формы 

42. Недобросовестная конкуренция и интеллектуальная собственность 

43. Правовые проблемы осуществление контроля за экономической концентрацией 

44. Предоставление государственных и муниципальных преференций: проблемы 

правового регулирования 

45. Договорные отношения на рынке электроэнергии 

46. Договорные отношения на морском и речном транспорте 

47. Публичные договор и договор присоединения: общее и особенное 

48. Договорное регулирование отношений в инновационной сфере 

49. Роль торгово-промышленных палат в обеспечении торговой деятельности (российский 

и международный опыт) 

50. Формирование и защита деловой репутации участников коммерческой деятельности 

51. Использование товарораспорядительных документов в торговом обороте (российский 

и зарубежный опыт)  

52. Система юридических инструментов для защиты бренда (товарный знак, фирменное 

наименование, деловая репутация и др.) 

53. Европейское законодательство о защите потребителя 

54. Защита прав потребителей в сфере гостиничного бизнеса 

55. Особенности защиты прав потребителей в сфере психологического консультирования 

56. Правовые способы защиты продавцов от действий со стороны потребителей. 

57. Долгосрочные договоры в коммерческом праве 

58. Правовые проблемы ведения переговоров по условиям заключаемых договоров 

59. Торги как способ заключения договоров 

60. Обязательная сертификация товаров  

61. Обязательные требования к качеству товаров 

62. Маркировка как один из показателей качества товаров 

63. Формирование условия о предмете договора 

64. Формирование условия о цене в торговых договорах 

65. Регламентация закупки товаров внутренними документами организации 

66.  Регулирование расчетов в торговле с использованием электронных средств 

67. Договор поставки продовольственного товара в розничную сеть 

68. Правовые способы обеспечения сохранности товаров при перевозке 

69. Договоры на создание рекламы (по видам рекламы) 

70. Правовое регулирование дистрибьюторской деятельности (дистрибьюторский 

договор) 

71. Правовое регулирование дилерской деятельности (дилерский договор) 

72. Неустойка в торговых обязательствах 

73. Договорная дисциплина в торговом обороте 

74. Институт таможенной стоимости товаров по праву ВТО, Евразийского экономического 

союза и законодательству РФ 

75. Электронная подпись 

76. Правовое регулирование электронной торговли. 

77. Пути совершенствования ответственности за нарушение обязательств 

78. Саморегулирование как способ разрешения конфликтов в коммерческой деятельности 

79. Право на материальное обеспечение в системе социально-экономических прав 

человека. 

80. Обязательное социальное страхование в государственной системе социального 

обеспечения. 

81. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального бюджета. 



82. Государственная социальная помощь как организационно-правовая форма 

социального обеспечения. 

83. Современная концепция реформы социального обеспечения в России. 

84. Особенности процедурных правоотношений по социальному обеспечению. 

85. Условия признания граждан безработными. 

86. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

87. Понятие имущества в науке гражданского права и его использование 

в предпринимательской деятельности. 

88. Особенности правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

89. Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности 

гражданина. 

90. Условия найма персонала индивидуальными предпринимателями. 

91. Товарищество в российском праве: сравнительно-правовой и сравнительно-

исторический аспекты. 

92. Управляющая организация как единоличный исполнительный орган хозяйственного 

общества. 

93. Правовое регулирование мер по противодействию корпоративному захвату и шантажу. 

94. Место и роль корпоративных норм в механизме правового регулирования 

деятельности производственных кооперативов. 

95. Понятие малого предпринимательства и критерии, установленные для определения 

субъектов малого предпринимательства. 

96. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) (сравнительно-правовое 

и историко-правовое исследование). 

97. Проблемы социальной реабилитации работников должника. 

98. Соотношение частного и публичного в процессе несостоятельности (банкротства). 

99. Системы параллельного и независимого управления в конкурсном процессе. 

100. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: порядок введения 

и осуществления. 

101. Продажа предприятия должника как мера по восстановлению его 

платежеспособности. 

102. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности 

(банкротства). 

103. Обеспечение прав и законных интересов должника и кредиторов в деле 

о несостоятельности (банкротстве). 

104. Недействительность сделок должника в деле о несостоятельности 

(банкротстве). 

105. Анализ финансового состояния должника: правовые проблемы. 

106. Арбитражное управление: правовая природа и особенности. 

107. Институт несостоятельности (банкротства) и принцип соразмерности 

ограничения прав должника и кредитора. 

108. Приватизация акций, принадлежащих публично-правовым образованиям. 

109. Эволюция способов приватизации в российском законодательстве. 

110. Институт «золотой акции» в российском и зарубежном праве. 

111. Дискредитация и дезорганизация конкурента как формы недобросовестной 

конкуренции. 

112. Размещение эмиссионных ценных бумаг: правовые вопросы. 

113. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

114. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее правовое регулирование. 

115. Правовое регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке 

ценных бумаг. 

116. Правовые способы и формы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 



117. Правовые основы взаимодействия Российской Федерации с Международным 

валютным фондом. 

118. Правовой статус уполномоченного банка. 

119. Эволюция правовой регламентации купли-продажи иностранной валюты 

в России. 

120. Правовое регулирование начисления процентов по договору банковского 

вклада. 

121. Способы защиты имущественных интересов вкладчика. 

122. Значение страхового рынка для защиты публичных интересов. 

123. Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность и виды. 

124. Правовое регулирование деятельности индивидуального аудитора 

и аудиторской организации. 

125. Правовое регулирование деятельности аудируемого лица и гарантии их 

реализации. 

126. Предотвращение конфликта интересов при оказании аудиторских услуг 

(правовые аспекты). 

127. Государственное статистическое наблюдение за субъектами 

предпринимательской деятельности: понятие, задачи, правовое регулирование. 

128. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений: правовые 

проблемы. 

129. Общие фонды банковского управления и инвестиционные фонды: 

сравнительно-правовой анализ. 

130. Коллизионные нормы в сфере правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

131. Роль договора как правовой формы осуществления предпринимательской 

деятельности в области капитального строительства. 

132. Договоры в транспортно-экспедиционной деятельности: особенности правового 

регулирования. 

133. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

134. Право граждан и общественных объединений на участие в принятии 

экологически значимых решений и формы его реализации в российском 

законодательстве. 

135. Муниципальное экологическое управление 

136. Лицензирование в сфере охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности 

137. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, отдельным природным 

объектам (компонентам природной среды) 

138. Возмещение вреда, причиненного здоровью человека в результате негативного 

воздействия окружающей среды 

139. Роль земельного права в развитии земельной и аграрной реформ. 

140. Возмещение вреда, причиненного правонарушением земельного 

законодательства. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Государственные экзамены являются одним из заключительных этапов подготовки 

бакалавров, проводятся согласно графику учебного процесса после производственной 

практики и имеют целью: 

оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 



проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 

К государственным экзаменам допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения 

экзамена. 

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо систематизировать 

полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период 

прохождения производственной практики. 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления с 

примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее необходимо изучить списки 

рекомендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные 

библиографические справочники. 

В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения, 

которые произошли в текущем законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 

практикой сегодняшнего дня. 

Государственные экзамены проводятся в заранее подготовленной аудитории, в которой 

оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные 

места для студентов.  

При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи на выданных 

проштампованных листах. Это может быть развернутый план ответов, точные формулировки 

нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статистические данные и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на 

вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут 

отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же 

время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при 

ответах, есть опасность упустить главные положения излишней детализацией 

несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению 

уровня ответа и повлиять на его оценку. 

Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет 

каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновременно 

находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не должно 

превышать 6 человек, чтобы с одной стороны, было достаточно времени для подготовки к 

ответу, а с другой – не было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа 

должно быть не менее 30 минут.  

Государственный экзамен принимается сформированной и утвержденной экзаменационной 

комиссией, только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу. На 

экзамене студенты могут пользоваться программами изучения дисциплин, включенных в 

билеты. Справочной литературой на государственном экзамене пользоваться запрещено. 

В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио-и видеотехнику, 

мобильные телефоны, компьютеры, и другие технические средства. 

На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос 

билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент 

должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по направлению. 

Методические рекомендации по написанию и защите ВКР содержатся в отдельном документе. 

 


