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1. Общие положения 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015  

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования –  программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»;  

 ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01«Юриспруденция», 

утвержденного  приказом Министерства  образования  и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511;  

 учебным планом и календарным учебным графиком по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В государственую итоговую аттестацию выпускников по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» входит 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

2.Программа 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» проводится для оценки теоретической подготовки 

выпускника к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО. 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников:   

 «Теория государства и права»;  

 «Конституционное право»; 

 «Гражданское право»; 

 «Гражданский процесс» 

Государственный экзамен проводится в устной форме (с 

обязательным наличием письменных ответов обучающегося). 

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, 

включающий в себя следующие вопросы: 

1. Юридические свойства, структура и содержание Конституции 

Российской Федерации.  

2. Понятие и общая характеристика основ конституционного строя 



Российской Федерации.  

3. Основы правового статуса личности в Российской Федерации: 

понятие и основные элементы.  

4. Принципы конституционного статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

5. Гражданство Российской Федерации: понятие и общие принципы.   

6. Компетенция и правовые акты Правительства РФ.  

7. Структура и компетенция Государственной Думы РФ.  

8. Президент РФ как глава государства, основные направления 

деятельности.  

9. Субъекты РФ: понятие, виды и особенности конституционно-

правового статуса.  

10. Понятие и виды избирательных систем.  

11. Совет Федерации: порядок формирования, состав, основные 

функции и компетенция.  

12. Федеральные органы государственной власти с особым статусом: 

их функции, цели и задачи.  

13. Понятие и система местного самоуправления. 

14. Система и принципы деятельности органов правосудия в РФ.  

15. Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация общества 

16. Характеристика научных теорий происхождения государства.  

17. Понятие и значение формы государства и ее структура.  

18. Форма государственного устройства: понятие и виды.  

19. Унитарное государство: понятие, признаки и виды.   

20. Федерация: понятие, признаки и виды.  

21. Конфедерация: понятие, признаки и виды.  

22. Политический и государственно-правовой режимы: понятие, 

соотношение и виды.  

23. Понятие и классификация функций современных государств.  

24. Понятие, признаки и классификация органов государства.  

25. Понятие, значение и формы реализации принципа разделения 

властей в современных государствах.  

26. Место и роль государства и общественных объединений в 

политической системе общества 

27. Правовое государство: понятие, признаки и условия 

формирования.  

28. Гражданское общество: понятие, структура, соотношение с 

государством.  

29. Характеристика основных концепций понимания права 

30. Понятие и признаки нормы права.  

31. Классификация норм права.  

32. Логическая структура нормы права.  

33. Понятие и виды форм (источников) права.  

34. Понятие и виды нормативных правовых актов.  

35. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

36. Понятие, признаки и виды законов.  

37. Понятие и стадии законотворчества в РФ. Субъекты 

законодательной инициативы по Конституции РФ.  

38. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.  

39. Понятие отрасли права. Частное и публичное, материальное и 



процессуальное право. Краткая характеристика основных отраслей 

права в Российской Федерации.  

40. Правовые отношения: понятие, признаки и структура.  

41. Основные формы реализации права: понятие и виды.  

42. Пробелы в праве: понятие, причины возникновения и способы их 

устранения и преодоления. Применение аналогии закона и аналогии 

права.  

43. Коллизия правовых норм и способы ее разрешения.  

44. Понятие, виды и значение официального толкования норм права. 

Толкование норм права по объему.  

45. Понятие и виды юридической ответственности.  

46. Понятие, основные черты и гарантии законности. Проблемы 

обеспечения законности и правопорядка в современной России.  

47. Понятие, функции, структура и виды правосознания.  

48. Правовая культура: понятие, структура, функции и виды. 

Значение правовой культуры в жизни общества 

49. Романо-германская и англосаксонская правовая семья. Общая 

характеристика.  

50. Право ислама (мусульманская правовая семья). Общая 

характеристика.  

51. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод, 

принципы.  

52. Источники гражданского права. 

53.  Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 

гражданского права.  

54. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. 

55. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление 

его умершим. 

56. Понятие и признаки юридического лица. Создание и 

прекращение юридического лица.  

57. Виды юридических лиц.  

58. Объекты гражданских правоотношений.  

59. Недействительность сделок и ее правовые последствия.  

60. Представительство в гражданских правоотношениях. 

Доверенность. Безотзывная доверенность.  

61. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Исковая 

давность.  

62. Понятие и содержание права собственности.  

63. Способы защиты права собственности и других вещных прав.  

64. Нематериальные блага и их виды.  

65. Право на защиту чести, достоинства деловой репутации.  

66. Право собственности и иные вещные права на землю.  

67. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

68. Способы обеспечения исполнения обязательств (общая 

характеристика).  

69. Неустойка и ее виды. Соотношение неустойки и убытков. 

70. Право интеллектуальной собственности.  

71. Авторское право: объекты и субъекты.  

72. Наследование по завещанию и по закону.  

73. Патентное право: объекты и субъекты.  



74. Защита прав авторов и патентообладателей. 

75. Договор купли-продажи и его виды.  

76. Договор поставки и его отличия от других видов договоров 

купли-продажи.  

77. Договор ренты и его виды. 

78. Договор дарения и его виды.  

79. Договор аренды и его виды. 

80. Договор найма жилого помещения и его виды.  

81. Договор подряда и его виды. 

82. Договор перевозки грузов и пассажиров.  

83. Договор хранения и его виды.  

84. Договор поручения и комиссии: сходство и различия.  

85. Агентский договор и его отличия от договора поручения и 

комиссии.  

86. Договор доверительного управления имуществом.  

87. Договор личного страхования и его виды.  

88. Договор займа и его отличия от кредитного договора.  

89. Договор банковского счета и банковского вклада. 

90. Расчетные обязательства. 

91. Право интеллектуальной собственности. 

92. Обязательства по возмещению вреда (условия наступления 

ответственности) и их виды.  

93. Обязательства по возмещению вреда, причиненного публичной 

властью..  

94. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав 

95. Патентно-лицензионные договоры.  

96. Сделки. Недействительность сделок.  

97. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок.  

98. Договор коммерческой концессии (франчайзинга).  

99. Договор простого товарищества. 

100. Обязательства из неосновательного обогащения.  

101. Гражданское процессуальное право как отрасль права: 

понятие, предмет, метод и система.  

102. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды 

и стадии гражданского судопроизводства.  

103. Понятие, значение и классификация принципов гражданского 

процессуального права.  

104. Понятие, специфика и структура гражданских 

процессуальных правоотношений. Предпосылки возникновения 

гражданских процессуальных правоотношений.  

105. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация.  

106. Суд как основной и обязательный субъект гражданских 

процессуальных правоотношений. Состав суда при рассмотрении 

гражданских дел: сочетание коллегиального и единоличного начал в 

рассмотрении гражданских дал.  

107. Лица, участвующие в деле: понятие признаки, состав. Их 

процессуальные права и обязанности.  

108. Лица, содействующие осуществлению правосудия. Их состав 

и правовое положение в судопроизводстве.  

109. Понятие сторон в гражданском судопроизводстве. Отличие 

сторон от других лиц, участвующих в деле. Процессуальные права и 



обязанности сторон. Замена ненадлежащей стороны.  

110. Мировое соглашение его виды. Порядок и правовые 

последствия его заключения в судебном порядке.  

111. Цель, основания и виды процессуального соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников.  

112. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение.  

113. Третьи лица и их виды.  

114. Основания и формы участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве.  

115. Субъекты, защищающие в гражданском судопроизводстве от 

своего имени права, свободы и законные интересы других лиц: цель 

и основания участия, формы участия, процессуальные права и 

обязанности. 

116. Понятие, значение и виды представительства в суде.  

117. Полномочия представителя в суде и их оформление.  

118. Понятие и виды подведомственности гражданских дел 

119. Понятие и виды подсудности, ее отличие от 

подведомственности. Правовые последствия несоблюдения правил 

подсудности дел.  

120. Понятие, назначение и виды судебных расходов в 

гражданском судопроизводстве.  

121. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация 

процессуальных сроков. Продление, приостановление и 

восстановление процессуальных сроков.  

122. Распределение обязанностей по доказыванию. Основания для 

освобождения от доказывания. Доказательственные презумпции их 

роль в распределении обязанностей по доказыванию.  

123. Понятие и виды средств доказывания. Относимость 

доказательств и допустимость средств доказывания.  

124. Заключение эксперта как средство доказывания. Виды 

судебных экспертиз. Процессуальные права обязанности эксперта.  

125. Оценка доказательств (общие правила).  

126. Понятие и элементы иска. Виды исков.  

127. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска: 

предпосылки возникновения и условия надлежащего 

осуществления, последствия несоблюдения.  

128. Судебный приказ как итоговое постановление упрощенного 

судопроизводства. Порядок выдачи и отмены судебного приказа.  

129. Понятие и сущность искового производства.  

130. Оставление заявления без рассмотрения: понятия, основания 

и процессуальный порядок.  

131. Задачи и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству. Действия суда и сторон по подготовке дела к 

судебному разбирательству.  

132. Судебное разбирательство как процессуальная стадия и 

процессуальная функция гражданского судопроизводства.  

133. Судебные прения. Последовательность выступлений 

участников судебных прений. 

134. Требования, предъявляемые к судебному решению как к 

правоприменительному акту и акту разрешения гражданского дела 



по существу.  

135. Понятие законной силы судебного решения, его свойства, 

объективные и субъективные пределы.  

136. Способы устранения недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. 

137. Прекращение производства по делу: понятие, основания и 

процессуальный порядок. 

138.  Приостановление производства по делу: понятие, виды, 

основания, процессуальный порядок. Отличие приостановления 

производства по делу от отложения разбирательства по делу.  

139. Протокол судебного заседания: содержание, реквизиты. 

Порядок принесения и рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания.  

140. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного 

решения от судебного определения.  

141. Заочное решение: особенности вынесения и обжалования. 

142.  Судопроизводство по делам об усыновлении (удочерении).  

143. Право апелляционного обжалования (принесения 

представления). Субъекты, объект, сроки и процессуальный порядок 

обжалования (принесения представления). 

144. Производство в суде апелляционной инстанции. Полномочия 

апелляционной инстанции.  

145. Сущность и значение кассационного обжалования и 

пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу.  

146. Право кассационного обжалования (подачи представления) 

судебных решений. Субъекты, объект, сроки и процессуальный 

порядок обжалования (подачи представления).  

147. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты, 

объекты сроки обжалования (подачи представления). 

Процессуальный порядок подачи надзорной жалобы (подачи 

представления). 

148. Производство по надзорной жалобе ил представлению 

прокурора в суде надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела.  

149. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и их отличие от 

новых обстоятельств. Основания для пересмотра судебных 

постановлений, вынесенных по гражданским делам, по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

150. Правовое положение иностранных лиц в российском 

гражданском судопроизводстве. 

3. Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе и порядок ее 

выполнения 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как 

самостоятельная заключительная работа обучающегося, в которой 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические 

знания и практические умения и навыки, полученные при освоении 

дисциплин (модулей) и прохождении практик, предусмотренных 

образовательной программой. Выпускная квалификационная работа 

демонстрирует уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности  

Выпускная квалификационная работа выполняется по следующим 

примерным темам:  

1.Гражданское право в системе права Российской Федерации. 

2.Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  

3.Принципы гражданского права. 



4. Источники современного гражданского права. 

5.Презумпции в гражданском праве. 

6.Содержание гражданского правоотношения. 

7.Сроки и их значение в современном гражданском праве. 

8.Сделки в системе юридических фактов в гражданском праве. 

9.Исковая давность: понятие и особенности применения в судебной 

практике. 

10.Гражданско-правовой статус личности. 

11.Гражданско-правовое положение несовершеннолетних граждан. 

12.Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

13.Особенности гражданской правоспособности государства. 

14. Осуществление субъективных гражданских прав. 

15.Правовое регулирование представительства и доверенности в 

гражданском праве. 

16. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

17. Право изобретателей и их защита. 

18. Несостоятельность юридических лиц: особенности правового 

регулирования и правоприменительной практики. 

19. Право государственной и муниципальной собственности: 

современное состояние и тенденции развития. 

20. Имущество как объект гражданских прав.  

21. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

22. Особенности права собственности крестьянского(фермерского) 

хозяйства. 

23. Особенности ответственности за вред, причиненный источником 

повышенной опасности по российскому гражданскому праву. 

24. Доверительное управление имуществом: проблемы теории и 

право применение. 

25. Институт мены в гражданском праве. 

26. Особенности купли-продажи земельных участков. 

27.Принципы исполнения обязательств в российском гражданском 

праве. 

28. Правовое регулирование договора энергоснабжения. 

29. Договор подряда и его разновидности в современном 

гражданском праве. 

30. Правовое регулирование отношений строительного подряда. 

31. Правовое регулирование договора комиссии. 

32. Правовое регулирование договора займа. 

33.Договор хранения и его разновидности. 

34. Агентский договор в российском гражданском праве. 

35. Обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ. 

36.Правовое регулирование договора перевозки. 

37.Договор транспортной экспедиции в системе гражданско-

правовых договоров. 

38. Гражданско-правовая характеристика договора страхования. 

39. Гражданско-правовые способы приобретения и использования 

исключительных прав и ноу-хау. 

40. Особенности гражданско-правового регулирования кредитного 

договора. 

41.Брачный контракт: правовое регулирование и перспективы 

развития. 

42. Особенности правового регулирования обязательств причинения 



вреда источником повышенной опасности.  

43. Обязательства из односторонних действий в системе гражданско-

правовых обязательств. 

44. Фирменное наименование юридического лица как объект 

гражданских прав. 

45. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

46. Информация как объект гражданских прав.  

47. Право граждан на жилище: проблемы правового регулирования. 

48. Институт компенсации морального вреда: состояние и тенденции 

развития. 

49. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 

гражданско-правовая защита. 

50.Правовая охрана наименования места происхождения товара в 

предпринимательской деятельности. 

51. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

физических лиц в России и за рубежом. 

52.Правовое регулирование публичных торгов в России: теория и 

правоприменение. 

53. Договор лизинга в России: теоретические и практические 

аспекты 

54. Альтернативные и факультативные обязательства в российском 

гражданском праве 

55. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

56. Юридически значимые сообщения в российском гражданском 

праве. 

Обучающиеся, по их письменному заявлению, могут сами 

предложить темы выпускных квалификационных работ с 

обоснованием целесообразности их разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

4. Критерии оценки 

результатов сдачи 

государственного 

экзамена 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

отражены в программе государственного экзамена по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право».  

5. Критерии оценки 

выпускных 

квалификационных 

работ 

Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ отражены в программе государственной 

итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право» 

 

 


