
АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) образовательной программы: 

Общий правовой профиль 

 

 

Цель государственной итоговой аттестации – оценка уровня готовности выпускника 

решать профессиональные задачи в соответствии с установленными ФГОС ВО основными 

прикладными видами профессиональной деятельности по направленности (профилю): Общий 

правовой профиль. 

Объем, структура государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость учебной практики: 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят государственный экзамен 

(государственные экзамены) и защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Содержание государственного экзамена 

Дисциплина 1: «Гражданское право»  

Общая часть 

1. Понятие гражданского права России. Предмет, метод и система гражданского права. 

Источники гражданского права.  

2. Понятие, структура и виды гражданских правоотношений и их характеристика. 

Юридические факты. 

3. Правоспособность и дееспособность граждан, иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

4. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. 

5. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: понятие, способы, порядок. 

6. Несостоятельность (банкротство)  юридических лиц: понятие, основания, порядок, 

процедуры. 

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

8. Хозяйственные общества: сравнительная характеристика. 

9. Кооперативы в системе юридических лиц. 

10. Некоммерческие организации: особенности создания и деятельности. 

11. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их общая характеристика. 

12. Вещи и имущество как объекты гражданского правоотношения. 

13. Понятие, признаки и основные виды ценных бумаг (общая характеристика). 

14. Понятие, условия действительности сделок и их характеристика. 

15. Понятие и виды недействительных сделок. 

16. Представительство: понятие и виды. Субъекты представительства. Полномочия 

представителя. Доверенность: понятие, виды, форма. 

17. Понятие, значение, исчисление, классификация сроков  в гражданском праве. 

18. Понятие, виды сроков исковой давности. Исчисление сроков исковой давности. 

Требования на которые исковая давность не распространяется. 



19. Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение субъективных 

гражданских обязанностей. 

20. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы  и их характеристика. 

21. Право собственности: понятие, виды, содержание. 

22. Способы приобретения права собственности. 

23. Способы прекращения права собственности. 

24. Завещание: понятие, признаки, виды. 

25. Содержание завещания. Завещательные распоряжения. 

26. Наследование по закону. 

27. Оформление наследственных прав. 

28. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

29. Право общей собственности и ее виды. Основания возникновения и прекращения. 

30. Система ограниченных вещных прав. 

31. Вещные права на земельные участки. 

32. Вещные права на жилое помещение. 

33. Система способов защиты вещных прав (общая характеристика). 

34. Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности.  

35. Основание и условия  наступления гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от ответственности. 

36. Интеллектуальная собственность: понятие, объекты, исключительные права.  

37. Объекты авторского права: понятие, критерии их охраноспособности, виды. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права.  

38. Субъекты авторского права, их личные неимущественные и имущественные права.  

39. Понятие, объекты, субъекты смежных прав. 

40. Содержание смежных прав. 

41. Способы защиты авторских и смежных прав. 

42. Объекты патентного права: понятие, критерии их охраноспособности, виды.  

43. Субъекты патентного права, их личные неимущественные и имущественные права.  

44. Оформление и защита патентных прав. 

45. Средства индивидуализации товаров и их производителей: понятие, виды, правовая 

охрана. 

46. Селекционные достижения, программы для ЭВМ, ноу-хау, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, коммерческие обозначения как объекты интеллектуальной 

собственности. 

Особенная часть 

1. Понятие обязательственного права. Понятие, структура, виды обязательств. 

2. Перемена лиц в обязательстве. 

3. Понятие и принципы исполнения обязательств.  



4. Неустойка. Залог.  

5. Удержание. Банковская гарантия.  

6. Задаток. Поручительство.  

7. Изменение и прекращение обязательств: понятие, основания.  

8. Ответственность за нарушение обязательств. 

9. Понятие, значение, виды гражданско-правового договора.  

10. Содержание и форма гражданско-правового договора.  

11. Заключение гражданско-правового договора (общий порядок). 

12. Заключение гражданско-правового договора на торгах. 

13. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.  

14. Понятие, содержание, признаки договора купли-продажи.  

15. Договор розничной купли-продажи.  

16. Защита прав потребителей в торговом обслуживании. 

17. Договор продажи недвижимости. 

18. Договор поставки: понятие, содержание, порядок заключения, виды.  

19. Договор энергоснабжения.  

20. Договор дарения: понятие, содержание, виды. Основания отмены и ограничения 

дарения.  

21. Договор ренты: понятие, содержание, виды.  

22. Договоры аренды недвижимости. 

23. Договоры аренды транспортных средств.  

24. Договор бытового проката 

25. Договор коммерческого найма жилого помещения.  

26. Особенности договора социального найма жилого помещения. 

27. Особенности договора бытового подряда.  

28. Особенности договора строительного подряда.  

29. Договоры перевозки грузов: понятие, содержание, виды.  

30. Договоры перевозки пассажиров и багажа: понятие, содержание, виды. 

Ответственность сторон.  

31. Договоры фрахтования: понятие, содержание, виды. Его место в системе смежных 

договоров.  

32. Договор займа.  

33. Кредитные договоры: понятие, содержание, виды.  

34. Договор банковского вклада. Договор банковского счета.  

35. Расчетные правоотношения.  

36. Договоры складского хранения: понятие, содержание, виды.  

37. Договоры специального хранения.  

38. Страхование: понятие, содержание, формы. Объекты страхования.  



39. Обязательное страхование: понятие, виды, формы, содержание.  

40. Договоры страхования ответственности.  

41. Договоры личного страхования.  

42. Договоры имущественного страхования.  

43. Договоры поручения, комиссии, агентирования. 

44. Договоры доверительного управления имуществом.  

45. Обязательства из односторонних действий. 

46. Понятие деликтных обязательств. Общие условия деликтной ответственности. 

47. Возмещение вреда, причиненного действиями несовершеннолетних и 

недееспособных лиц.  

48. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

49. Возмещение вреда, причиненного гос. органами, органами местного 

самоуправления, должностными лицами этих органов.  

50. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих.  

51. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

52. Компенсация морального вреда. 

53. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.  

54. Личные неимущественные права и свободы: понятие, виды, содержание. 

55. Способы защиты личных неимущественных прав и индивидуальных свобод. 

Дисциплина 2: «Гражданский процесс» 

1. Суды общей юрисдикции: система, полномочия. 

2. Понятие принципов гражданского процессуального права, их виды и значение. 

3. Лица, участвующие в деле. Понятие, состав, признаки, процессуальные права и 

обязанности по ГПК РФ. 

4. Участие в гражданском процессе прокурора; государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных лиц, выступающих в защиту чужих интересов (цель, основания и 

формы участия). 

5. Представительство в суде по гражданским делам. Понятие, виды; объем и порядок 

оформления полномочий представителя. 

6. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве. Понятие, значение, виды, 

последствия пропуска, исчисление, продление, восстановление. 

7. Понятие, виды подведомственности гражданских дел. Понятие и виды подсудности 

по ГПК РФ.  

8. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Освобождение от 

судебных расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. 

9. Понятие, предмет судебного доказывания. Распределение обязанности доказывания 

и доказательственные презумпции в гражданском процессе. 

10. Понятие, виды, относимость и допустимость доказательств по ГПК РФ. Оценка 

доказательств в гражданском процессе.  



11. Экспертиза в гражданском процессе.  

12. Судебный приказ и приказное производство. 

13. Понятие иска и его элементы. Виды исков. 

14. Право на иск. Предпосылки и порядок предъявления иска.  

15. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления, возврат 

искового заявления, оставление иска без движения по ГПК РФ. 

16. Защита интересов ответчика в гражданском процессе (возражения против иска, 

встречный иск). 

17. Обеспечение иска в гражданском процессе (понятие, основания, порядок; гарантии 

интересов ответчика). 

18. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству (понятие и значение; 

задачи и содержание). Предварительное судебное заседание. 

19. Судебное разбирательство по гражданскому делу, его значение и части. Протокол 

судебного заседания. Порядок рассмотрения замечаний на протокол. 

20. Отложение разбирательства дела и приостановление производства по делу в 

гражданском процессе (сравнительная характеристика). 

21. Прекращение производства по делу в гражданском процессе (понятие, основания, 

последствия). Оставление заявления без рассмотрения. 

22. Виды и содержание постановлений суда первой инстанции в гражданском процессе. 

23. Заочное производство в гражданском процессе.  

24. Понятие, сущность, особенности производства по делам, возникающим из публично-

правовых отношений. Круг дел. 

25. Особенности производства по делам о признании недействующими нормативных 

правовых актов полностью или в части. Порядок исполнения судебных решений. 

26. Производство по делам об оспаривании действий (бездействий) и решений, 

нарушающих права и свободы граждан и организаций.  

27. Особое производство. Его отличие от искового и от производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Круг дел. 

28. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

29. Особенности производства по делам о признании граждан недееспособными. 

Порядок исполнения судебного решения. 

30. Особенности производства по делам об усыновлении. Порядок исполнения 

судебного решения. 

31. Процессуальные особенности рассмотрения семейно-правовых имущественных 

споров. 

32. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров. 

33. Процессуальные особенности рассмотрения и доказывания по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

34. Апелляционное и кассационное производство в гражданском процессе 

(сравнительная характеристика). Полномочия апелляционной и кассационной инстанций. 

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

Полномочия суда надзорной инстанции. 



36. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам в 

гражданском процессе (основания, порядок). 

37. Органы и основания принудительного исполнения. Исполнительные документы. 

Сроки для их предъявления. 

38. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. Защита прав 

взыскателя, должника и других лиц. 

39. Общие правила исполнительного производства. 

40. Порядок обращения взыскания на отдельные виды имущества должника 

41. Меры принудительного исполнения. Поворот исполнения отмененного решения, 

определения, постановления. 

42. Исполнение решений и поручений иностранных судов в гражданском процессе. 

43. Нотариальная форма защиты гражданских прав. Виды нотариальных действий, 

правила их совершения. 

44. Третейский суд как альтернативный способ разрешения имущественных споров. 

Подведомственность, подсудность гражданских дел третейским судам. Третейское соглашение. 

45. Рассмотрение гражданских дел третейскими судами. Исполнение решений 

третейских судов. 

Дисциплина 3: «Уголовное право» 

1. Уголовное право России: понятие, задачи, принципы, система. 

2. Понятие и значение принципов уголовного права. 

3. Квалификация преступлений. 

4. Понятие и значение уголовного закона, порядок его принятия и отмены. 

5. Понятие преступления. Эволюция понятия преступления в российском уголовном 

законодательстве. 

6. Признаки преступления 

7. Понятие и основание  уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от других видов юридической ответственности. 

8. Понятие и виды диспозиций и санкций статей Особенной части УКРФ. 

9. Классификация, категории преступлений. Практическое значение категоризации 

преступлений. 

10. Понятие состава преступления. 

11. Элементы состава преступления. Их общая характеристика. 

12. Объект преступления и его уголовно-правовое значение. 

13. Понятие объективной стороны преступления и признаки,  ее характеризующие. 

14. Понятие и признаки субъекта преступления. 

15. Понятие и критерии невменяемости. Ограниченная вменяемость. 

16. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

17. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

18. Умышленная форма вины и ее разновидности. 

19. Неосторожность и ее виды. Отличие преступного легкомыслия от косвенного 



умысла. 

20. Понятие и виды стадий совершения преступления/ 

21. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды приготовительных 

действий. Условия уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 

22. Понятие покушения на преступление. Виды покушения и их уголовно-правовое 

значение. 

23. Понятие соучастия в преступлении. 

24. Виды соучастников. Признаки, характеризующие организатора, подстрекателя, 

пособника, исполнителя. 

25. Эксцесс исполнителя преступления. 

26. Формы соучастия в преступлении. Отличие организованной группы от группы лиц 

по предварительному сговору и преступного сообщества. 

27. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

28. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. 

29. Условное осуждение: понятие и социальное значение. 

30. Понятие и цели наказания. Система наказаний. 

31. Добровольный отказ от преступления. 

32. Понятие и значение конкуренции уголовно-правовых норм. 

33. Понятие и виды преступлений против жизни. 

34. Похищение   человека   и   его   отличие   от   незаконного   лишения свободы. 

35. Изнасилование    и    его    отличие    от   насильственных   действий сексуального 

характера. 

36. Кража. 

37. Мошенничество и его виды. 

38. Присвоение и растрата. 

39. Грабеж и его виды. 

40. Разбой и его виды. 

41. Вымогательство и его отличие от хищения. 

42. Террористический акт.        

43. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

44. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, виды, юридический 

анализ. 

45. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отличие бандитизма от организации 

преступного сообщества (преступной организации). 

46. Массовые беспорядки. 

47. Хулиганство. 

48. Нарушение    правил    безопасности    движения    и    эксплуатации транспорта и его 

виды. 



49. Взяточничество и его виды. 

50. Понятие   и   виды   преступлений   против   мира   и   безопасности человечества.    

Планирование,    подготовка,    развязывание ведение агрессивной войны. 

Дисциплина 4: «Уголовный процесс» 

1. Понятие уголовного процесса, его сущность. 

2. Стадии уголовного процесса. 

3. Понятие принципа уголовного процесса. Система принципов. 

4. Значение руководящих  постановлений Пленума Верховного Суда РФ и судебных 

решений Конституционного Суда РФ. 

5. Понятие субъектов уголовного процесса. Их классификация. 

6. Участники, выступающие со стороны защиты. 

7. Участники, выступающие со стороны обвинения. 

8. Понятие доказывания в уголовном процессе. Значение норм, регламентирующих 

доказывание. 

9. Предмет и пределы доказывания. 

10. Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательства. 

11. Классификация доказательств. 

12. Меры пресечения в системе мер процессуального принуждения. 

13. Основание и порядок  избрания мер пресечения. 

14. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

15. Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела. 

16. Порядок возбуждения уголовного дела. 

17. Отказ от возбуждения уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного 

дела. 

18. Сущность и задачи предварительного расследования. 

19. Формы предварительного расследования. 

20. Виды дознания. Соотношение предварительного следствия и дознания. 

21. Понятие и значение общих условий предварительного расследования. 

22. Подследственность. Место производства предварительного следствия. Сроки 

предварительного следствия и порядок их продления. 

23. Полномочия следователя. Взаимоотношения следователя с прокурором, 

начальником следственного отдела и органами дознания. 

24. Соединение и выделение уголовных дел: основания и порядок. 

25. Понятие и значение следственных действий. 

26. Соотношение следственных действий и других способов собирания доказательств. 

27. Виды следственных действий и их системы. 

28. Понятие, основание и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

29. Процессуальный порядок предъявления обвинения и допрос обвиняемого. 



30. Понятие окончания предварительного следствия. 

31. Форма окончания. Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Процессуальный порядок окончания расследования с обвинительным заключением. 

32. Понятие, значение обвинительного заключения. Формы и содержание 

обвинительного заключения. 

33. Основание и порядок прекращения уголовного дела. 

34. Полномочия судьи по поступившему в суд делу. 

35. Понятие общих условий судебного разбирательства. 

36. Пределы судебного разбирательства. 

37. Сущность и задачи судебного разбирательства. 

38. Части судебного разбирательства, их содержание. 

39. Апелляционное производство: понятие, сущность и задачи. 

40. Особый порядок судебного разбирательства: особенности производства. 

41. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

42. Особенности судебного следствия при рассмотрении судом присяжных. 

43. Особенности производстве у мирового судьи. 

44. Сущность и значение надзорного производства. Отличие его от кассационного 

производства. 

45. Особенности рассмотрения дел о несовершеннолетних в суде первой инстанции. 

 

 



 


