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1 Общие положения
1.1 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной деятельности.
2 Выбор темы выпускной квалификационной работы ВКР (бакалаврской работы)
2.1 Перечень тем выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) (далее перечень тем) доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося кафедра Государственных и Общеправовых
дисциплин может предоставить ему возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся в случае обоснованности и целесообразности ее разработки для практического применения в области юриспруденции или на конкретном
объекте профессиональной деятельности. Темы представлены в Приложении 14
2.2 Распределение тем ВКР (бакалаврских работ) среди обучающихся осуществляет заведующий кафедрой на основании их заявления (Приложение 1)
2.3 Для утверждения темы ВКР (бакалаврской работы), предложенной самим обучающимся, ему необходимо пройти следующую процедуру:


согласовать ее у руководителя ВКР (бакалаврской работы);


на заседании кафедры обосновать целесообразность данной тематики (положительное решение фиксируется в протоколе заседания кафедры, обучающийся получает выписку из
протокола заседания кафедры);


заведующему выпускающей кафедрой утвердить тему на Ученом совете Института.

3. Руководство выполнением ВКР (бакалаврской работы)
3.1 Закрепление за обучающимися тем ВКР (бакалаврских работ) осуществляется приказом Ректора Института.
3.2 Функции руководителя выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
При подготовке ВКР (бакалаврской работы) каждому обучающемуся приказом Ректора
Института назначается руководитель.
Руководители ВКР (бакалаврских работ) подбираются из числа профессоров, доцентов,
старших преподавателей Института, а также из числа преподавателей других высших учебных
заведений и специалистов-практиков в области, соответствующей направлениям подготовки Института, со стажем работы не менее трех лет и/или имеющие ученые степени кандидата или доктора наук.
Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет контроль за ходом написания обучающимся ВКР (бакалаврской работы) и , в случае необходимости, осуществляет замену руководителя на основании служебной записки на имя проректора по учебной работе с объяснением причин.
Основные функции руководителя ВКР (бакалаврской работы) включают в себя:


оформление задания студенту на выполнение ВКР (бакалаврской работы),
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оказание помощи при подборе необходимой литературы и справочного материала,

регулярная консультация при выполнении практической ВКР (бакалаврской работы),

постоянный контроль за выполнением графика подготовки ВКР (бакалаврской работы).
На заседаниях кафедры обсуждаются сообщения руководителей о ходе выполнения работ,
могут также заслушиваться и отчеты обучающихся, о ходе написания ВКР (бакалаврской работы)
4. Структура выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
4.1 ВКР (бакалаврская работа) должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке:
1. Титульный лист (Приложение 2)
2. Отзыв научного руководителя (Приложение 8);
3. Задание на выпускную квалификационную работу (Приложение 10).
4. План-график (Приложение 7);
5. Аннотация (Приложение 3);
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Оглавление (Приложение 4);
Введение (Приложение 5);
Главы (ГЛАВА 1, ГЛАВА 2);
Пункты (1.1; 2.1; 2.2);
Заключение;
Список литературы (Приложение 6);
Приложения (если имеются);
Отчет проверки на объем заимствований (Приложение 8);
Отзыв работодателя (Приложение 10);
Справка о трудоустройстве (Приложение 11)

16. Акт о внедрении (Приложение 12) (если имеется);
17. Заявление о размещении в ЭБС (Приложение 13)
4.2 Описание разделов ВКР (бакалаврской работы)
Титульный лист должен содержать следующие сведения: полное наименование Вуза, сведения об авторе: фамилия, инициалы, номер зачетной книжки, руководителе (фамилия, инициалы,
должность, ученая степень, звание); тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы) ; год написания. Образец титульного листа – см. Приложение 2.
Аннотация: Аннотацию размещают на отдельной (пронумерованной) странице с заголовком «АННОТАЦИЯ» в центре и не нумеруют как раздел.
В аннотации указывают издание документа, кратко излагают назначение и содержание
документа. Если документ состоит из нескольких частей, в аннотации указывают общее количество частей. см. Приложение 3.
Оглавление:
Оглавление выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) размещают на
отдельной (пронумерованной) странице (страницах) после аннотации, снабжают заголовком
«ОГЛАВЛЕНИЕ»”, не нумеруют как раздел и включают в общее количество страниц.
В оглавление включают номера глав, параграфов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, их наименование и номера страниц; номера и наименование (при наличии) приложений и
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номера их страниц; прочие наименования (перечень рисунков, таблиц и т.п.) и номера их страниц.
Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами. Прописными
буквами должны печататься заглавные буквы и аббревиатуры. см. Приложение 4.
Введение. Это вступительная часть, в которой рассматриваются основные тенденции изучения и развития - проблемы, анализируется существующее состояние, обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формируются цель и задачи ВКР (бакалаврской работы), дается характеристика объекта и предмета, историография по теме работы. Объем введения не
должен превышать 10% от общего объема выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы). см. Приложение 5.
Основная часть: включает в себя главы, параграфы и т.д. Выпускная квалификационная работа ( бакалаврская работа) должна включать не менее 2 глав и не более 4 глав. Главы подразделяются на
параграфы; параграфы, при необходимости могут разбиваться на пункты и подпункты. Как правило, в
главе должно содержаться 2-4 параграфа. Не допускается написание главы состоящей из одного параграфа.
В первой главе целесообразно в первой главе раскрыть исторические и теоретические аспекты
выбранной для написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) темы.
Глава вторая, как правило, посвящается исследованию отдельных наиболее важных аспектов
темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), изучению научных позиций и материалов правоприменения.
Глава третья должна содержать предложения по усовершенствованию действующего законодательства, сформулированные на основании проведенного изучения темы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекающие из
результатов проведенного исследования. Объем заключения должен составлять 5 – 10 % от общего
объема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Список литературы см. Приложение 6.
Содержит наименования всех источников информации, которые были использованы при
разработке выпускной квалификационной работы. (бакалаврской работы):
Расположение литературных источников в списке литературы может быть следующим:

нормативно-правовые акты (по юридической силе; в алфавитном или хронологическом порядке);

материалы судебной практики (по юридической силе и в алфавитном или хронологическом порядке);


научная литература (в алфавитном порядке);



электронные ресурсы

Приложения
В приложение относят вспомогательный и дополнительный материал, который при включении в основную часть выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) загромождает текст. В приложения выносятся таблицы, графики, рисунки, и другие вспомогательные ма4

териалы. К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчёты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы отчётности и других документов. Если приложений
больше десяти, их следует объединить по видам: промежуточные математические расчёты, результаты экспериментов и т.д.
Презентационный материал
Иллюстративный (презентационный) материал является факультативной частью выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Он должен быть органически увязан с содержанием работы и, в наглядной форме, иллюстрировать основные положения анализа и предложений. Количество, состав и содержание презентационного материала в каждом конкретном
случае определяется руководителем выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). В качестве презентационного материала могут быть представлены плакаты, мультимедиа
презентация, совместно с папкой презентационного материала.
5. Подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы)
5.1
Заведующий выпускающей кафедрой осуществляет контроль за ходом написания обучающимся выпускной квалификационной работы, и, в случае необходимости, осуществляет замену руководителя или тематики выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) на
основании служебной записки на имя ректора Института с объяснением обоснованной причины.
Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту с целью определения готовности выпускной квалификационной работы к защите.
5.2 Этапы подготовки выпускной квалификационной работы к защите:
- получение отзыва от руководителя (Приложение 8);
- прохождение нормоконтроля;
- прохождение процедуры проверки на объем заимствования (Приложение 9);
- прохождение предварительной защиты выпускной квалификационной работы.
Для подготовки выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) за обучающимся приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) из числа работников организации.
5.3 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) руководитель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) представляет в Институт письменный отзыв о работе обучающегося в период по подготовки
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (далее – отзыв).
5.4 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
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5.5 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа), отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
5.6 Тексты выпускных квалификационных работ , за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются кафедрой в электронно-библиотечной системе Института. Порядок размещения текстов
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Института устанавливается приказом ректора (№124/1 от «01» апреля 2016 г.). Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, технических,
экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере. О способах осуществления профессиональной
деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам.
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования: работа должна содержать не менее 51% оригинального текста, содержание работ не должно совпадать
с работами других обучающихся, защищавшихся ранее или параллельно. Порядок проверки на
объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований
установлены приказом ректора (№125/1 от «01» апреля 2016 г).
5.7 Процесс выполнения ВКР (бакалаврской работы) включает следующие этапы:


выбор темы ВКР (бакалаврской работы) и ознакомление с областью работы;



разработка плана ВКР (бакалаврской работы);



написание ВКР (бакалаврской работы);



подготовка к защите ВКР (бакалаврской работы);



защита ВКР (бакалаврской работы).
5.8 Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от правильной организации самостоятельной работы обучающегося. Поэтому целесообразно
составлять график работы над заданием с указанием очередности и сроков выполнения, отдельных его этапов (Приложение 7)
Таблица: Примерный график работы над выпускной квалификационной работы
№Наименование этапов работы

1

2
3

% выполн.

Срок выполнения работы

Подпись

руководителя

Подпись
студента

Подбор литературы и справочного
материала и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме
Составление предварительного варианта плана работы
Изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактиче6

ского материала
Составление окончательного плана
работы
5
Написание текста работы: передача
отдельных глав на проверку руководителю
6
Оформление выпускной квалификационной работы
7
Получение отзыва руководителя
8
Нормоконтроль
10 Предварительная защита ВКР
11 Защита ВКР
5.9 Для написания ВКР (бакалаврской работы) исходными материалами, подлежащими
сбору, обработке и анализу в период производственной практики и проведения исследований являются:

учебная и учебно-методическая литература, нормативно-методическая литература;

нормативно-правовые и локальные акты, судебная практика по рассматриваемой
проблеме;

технические нормы, госты, стандарты, материалы органов Государственной стати4

стической отчетности;


практику;

обзоры в периодических изданиях по исследуемой теме;
изучение внешних факторов, оказывающих влияние на правоприменительную


результаты обработки специальной литературы, материалы конференций, научных
исследований и разработок;


исследования отечественных ученых и ученых других стран по выбранной теме и

т.п.
5.10Объем исходной информации согласовывается с руководителем для обеспечения
условий выполнения ВКР (бакалаврской работы).
5.11 Предварительная защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проводится не позднее, чем за 7 дней до защиты в ГЭК. Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе), высказанные на предзащите, обязательно
учитываются студентом-выпускником до представления работы в ГЭК. По итогам предзащиты
заведующий кафедрой принимает решение о допуске студента-выпускника к защите, делая соответствующую запись на титульном листе выпускной квалификационной работы (бакалаврской
работы).
Обучающийся, нарушивший сроки выполнения выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) к защите не допускается.
Обучающийся, не вышедший на предзащиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) или получивший на предзащите оценку «неудовлетворительно», к защите работы не допускается.
5.12 Порядок работы ГЭК при проведении государственного аттестационного испытания − защиты выпускных квалификационных работ:
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5.12.1 Ответственный секретарь ГЭК объявляет: фамилию, имя, отчество обучающегося,
название темы выпускной квалификационной работы, руководителя выпускной квалификационной работы.
5.12.2. После этого выпускник в течение 10−15 минут выступает с докладом с изложением основных положений своей работы.
5.12.3 После выступления обучающегося члены ГЭК задают вопросы. Количество вопросов, задаваемых обучающемуся при защите выпускной квалификационной работы, не ограничивается. Вопросы задаются по теме выпускной квалификационной работы.
5.12.4 В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены ГЭК должны
быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной квалификационной работы.
5.12.5 Общая продолжительность защиты не должна превышать 25−30 мин.
5.12.6 После защиты всех обучающихся председатель объявляет результаты сдачи государственного аттестационного испытания в день его проведения.
5.13 Результаты защиты ВКР (бакалаврской работы) определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР (бакалаврской работы).
5.14 Основные требования к содержанию выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ):
- актуальность и обоснованность темы;
- определение научной проблемы, объекта, предмета исследования, целей, задачи и гипотезы исследования;
-- научно-исследовательский характер, обоснованность применяемых методов исследования;
- теоретическая и (или) практическая значимость работы;
- четкая структура, завершенность;
- качество оформления выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), презентации;
- логичное, последовательное изложение материала, обоснованность использования источников и этика цитирования;
- обоснованность выводов и предложений;
- самостоятельность выполнения работы.
5.15 Требования к защите выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ):
- качество доклада (логика, полнота представления работы, четкость, убедительность);
- оценка научного руководителя;
- объем и качество выполнения практической части;
- обоснованность выводов и предложений;
- ответы на вопросы: глубина знаний, аргументированность, умение вести научную дискуссию.
6. Особенности проведения защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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6.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).
6.2. При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов., поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
6.3 Все локальные нормативные акты Института по вопросам проведения государственной
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме:
- с данным порядком;
- с программой государственной итоговой аттестации;
- с программой государственного экзамена (при наличии);
- с требованиями к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения;
- с порядком подачи и рассмотрения апелляции;
- с фондом оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации.
6.4 Ответственность за ознакомление с локальными нормативными актами несет выпускающая кафедра.
6.5 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по
отношению к установленной продолжительности его сдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме
– не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме – не более, чем на 20 минут;
- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более, чем на 15 минут.
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6.6 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Институт обеспечивает выполнение следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых: задания для выполнения государственного аттестационного испытания
оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых,
или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых, или надиктовываются ассистенту; при необходимости обучающимся для выполнения
задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага
для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее
устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
собственных устройств;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию
государственные итоговые испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию обучающихся все государственные аттестационные испытания могут
проводиться в устной форме.
6.7Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном итоговом испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания
по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
6.8 Материально- технические условия в Институте должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории. туалетные и другие помещения. А также
их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, поручней, расширен10

ных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифта аудитория должна располагаться на первом
этаже и прочее).
6.9 При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации.
Допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и
членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов., поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
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Выпускная квалификационная работа выполняется на фактических материалах предприятия (организации, учреждения)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование)
Предполагаемый руководитель выпускной квалификационной работы
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( Фамилия и инициалы, ученая степень, звание)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АННОТАЦИЯ
Выпускная квалификационная работа выполнена на тему: «Правовой статус
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», состоит из 75 страниц,
3 таблицы, 51 наименования списка литературы.
В выпускной квалификационной работе описана история развития
устройства детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей и
проанализированы социальные формы устройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проведен анализ деятельности отдела опеки и попечительства Управления
социальной защиты населения Аргаяшского муниципального района Челябинской
области по устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также выявлены проблемы как в сфере охраны прав и интересов
несовершеннолетних, так и в профилактике социального сиротства.
В
выпускной
квалификационной
работе
приводятся
основные
законодательные акты и нормативно-правовые документы, разработаны
рекомендации по повышению эффективности деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних детей, обеспечивающие пути
решения рассматриваемой проблемы; делается вывод о необходимости
совершенствования и дальнейшей разработки законодательной базы защиты детейсирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность заключается в том, ………………………………………………
Объектом выпускной квалификационной работы (бакалаврской) являются
отношения, возникающие в части систематизации договоров.
Предметом настоящего исследования является комплекс (система) договоров.
Целью выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) является исследование системы договоров в гражданском праве, и выявление правовых
проблем структуризации этой системы
Для достижения цели необходимо выполнение ряда задач:
- изучить понятие и значение системы гражданских договоров;
- раскрыть критерии формирования системы гражданских договоров;
- рассмотреть возмездность (безвозмездность) договора как системный признак;
- рассмотреть предмет договора как системный признак…
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12. Постановление Президиума Тамбовского областного суда от 19 марта
2015 г. по делу № 4-г-99 // СПС КонсультантПлюс. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: локальная сеть ОУ ВО ЮУИУиЭ.– Дата обращения 26.05.2015.
Научная и методическая литература
а) основная литература
1. Андропов, В.В. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ценные бумаги. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана частной жизни. Постатейный комментарий к главам 6–8 / В.В. Андропов, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – 208 с.
2. Аюпов, О.Ш. Защита деловой репутации юридического лица от диффамации в гражданском праве России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.Ш. Аюпов. – Томск, 2013. – 20 с.
3. Вертепова, Т.А. Ретроспективный анализ защиты чести и достоинства
личности / Т.А. Вертепова // Вестник Краснодарского университета МВД России,
2014. – №3 (25). – С. 39–42.
4. Вестник Кемеровского государственного университета : журнал теоретических и прикладных исследований / учредитель Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет» ; редкол. Л.А. Араева ; ред. совет:
В.А. Волчек и др. ; гл. ред. В.Г. Дружинин - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - № 3(59), Т. 1. – 273с.: ил. - ISSN 2078-8975; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277004
(04.06.2015).
5. Гаврилов, Е.В. Новации российского гражданского законодательства в
сфере защиты чести, достоинства и деловой репутации // Судья. – 2014. – № 4. – С.
12–16.
6. Гаврилов, Е.В. Удаление информации в сети Интернет как способ защиты
чести, достоинства и деловой репутации // Законодательство и экономика. – 2014. –
№ 2. – С. 49–53.
7. Глебов, А.Б. Гражданское право / А.Б. Глебов. - М. : Лаборатория книги,
2012. - 99 с. - ISBN 978-5-504-00547-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139752 (04.06.2015).
18

8. Гражданские споры: особенности рассмотрения и разрешения. Чему не
учат студентов : учебное пособие / Е.Я. Баскаков, А.Ф. Ефимов, В.М. Жуйков и др.
; под ред. И.К. Пискарев. - М. : Проспект, 2015. - 325 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-392-16284-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251869 (04.06.2015).
9. Гражданское право. В 2-х частях : учебник / А.В. Барков, Е.В. Вавилин,
В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунов, В.П. Камышанский, В.И. Иванов. М. : Юнити-Дана, 2012. - Ч. 1. - 544 с. - («Юриспруденция для бакалавров»). - ISBN
978-5-238-02112-6, 978-5-238-02113-3 (ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (04.06.2015).
10. Ермолов, С.В. Проблемы защиты чести и достоинства в российском судебном производстве / С.В. Ермолов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 95 с. - ISBN
978-5-504-00795-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141500 (04.06.2015).
11. Иванкина, О.М. Обзор судебной практики по делам о защите чести и достоинства личности / О.М. Иванкина. – Самара: Изд-во Ас Гард, 2012. – С. 24–31.
12. Иванова, Е.В. Гражданское право России. Полный курс: учебник / Е.В.
Иванова. - М.: Книжный мир, 2011. – 816с. - (Высшая школа). - ISBN 978-5-80410464-2;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89869 (04.06.2015).
13. История судебной системы в России : учебное пособие / А.А. Демичев,
В.В. Захаров, О.В. Исаенкова и др. ; под ред. Н.А. Колоколов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. – 472с. - ISBN 978-5-238-01849-2 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115300
(04.06.2015).
14. Клейменова, М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в
гражданском процессе : учебное пособие / М.О. Клейменова. - М. : Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 448 с. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0087-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252910 (04.06.2015).
15. Лиханова, И.И. Защита чести, достоинства и деловой репутации в России
/ И.И. Лиханова // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2014. –
№ 1(22). – С. 75–78.
16. Лопатко, А.Ю. Проблемы правовой защиты журналистов / А.Ю. Лопатко.
- М.: Лаборатория книги, 2012. – 91с. - ISBN 978-5-504-00359-7; То же [Электрон19

ный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141529
(04.06.2015).
17. Михалевич, Е.В. Защита чести, достоинства и деловой репутации публичных персон в свете последних изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации // Судья. – 2014. – № 4. – С. 34–37.
18. Пискунов, С.А. От защиты общественных отношений к защите чести, достоинства, прав и свобод каждого человека и гражданина: новое назначение российской полиции // Российский следователь. – 2013. – № 12. – С. 40–43.
19. Пронин, А.А. Защита прав человека: национальные и международные механизмы : учебная программа / А.А. Пронин ; Уральский гуманитарный институт. 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 37 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-2009-0;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253877 (04.06.2015).
20. Пронин, А.А. Права человека: аспекты проблемы : монография / А.А.
Пронин. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 213 с. - Библиогр. в кн. ISBN
978-5-4475-1588-1;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793 (04.06.2015).
21. Свинцова, М.В. Новации в сфере защиты чести, достоинства и деловой
репутации / М.В. Свинцова // Право и экономика. – 2013. – № 11. – С. 11–15.
22. Свинцова, М.В. Противодействие диффамации по российскому гражданскому законодательству / М.В. Свинцова. - М. : Юстицинформ, 2013. – 84с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1201-9; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256027 (04.06.2015).
23. Тихомиров, М.Ю. Защита чести, достоинства и деловой репутации: новые
правила / М. Ю. Тихомиров. – М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. – 48 с.
24. Фоков, А.П. Защита чести, достоинства и деловой репутации, охрана
частной жизни гражданина и иных нематериальных благ: новации Гражданского
кодекса Российской Федерации // Российский судья. – 2013. – № 9. – С. 2–6.
25. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост.
Ю.П. Титов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 480 с.
б) дополнительная литература
1.
Frevert U. Ehrenmaenner. Das Duell in der buergerlichen Gesellschaft.
Muenchen: Beck,1991. – 453s.
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2.
Анисимов, А.Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданскоправовая защита / А.Л. Анисимов. – М.: Юрист, 1994. – 79с.
3.
Арямов, А.А. Исторический экскурс в проблему защиты чести (юридическое наследие европейских народов) / А.А. Арямов, В.С. Пономаренко. – М.:
Юрлитинформ, 2010. – 376 c.
4.
Винокуров, Г. В. Защита чести и достоинства. Теоретические и практические вопросы / Г.В. Винокуров. – М.: Изд-во «Шаг», 1997. – 172 с.
5.
Духовской, М.В. Понятие клеветы как преступления против чести
частных лиц по русскому праву / М.В. Духовской. – Ярославль: Типография губернской земской управы, 1873. – С. 212–223.
6.
Иванцов-Платонов, А,М. Истинное понятие о чести и фальшивые представления о ней / А.М. Иванцов-Платонов. –М.: Издательство Ступина, 1894. – С.
3.
7.
Конституционные права и свободы личности в контексте взаимодействия гражданского общества и правового государства. Материалы II Международной научно-теоретической конференции / под ред. Н.В. Витрук, Л.А. Нудненко.
- М. : Российская академия правосудия, 2010. - 624 с. - ISBN 978-5-93916-259-3 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140605 (04.06.2015).
8.
Леонтьев, А. Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации / А. Леонтьев. – М.: Права
человека, 1997. – 128 с.
9.
Маковский, А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006) /
А.Л. Маковский. – М.: Статут, 2010. – 736 с.
10. Малеина, М.Н. Защита личных неимущественных прав граждан / М.Н.
Малеина. – М.: Сургут, 2005. – С.189.
11. Марогулова, И.Л. Защита чести и достоинства личности / И.Л. Марогулова. – М.: Правовое просвещение, 1998. – 128 с.
12. Носов, Р.С. Личные права и свободы человека и гражданина / Р.С. Носов. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 34с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87280 (04.06.2015).
13. Пичугина, Т.Т. Защита чести и достоинства / Т.Т. Пичугина. - М.: Лаборатория книги, 2010. – 101с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86940 (04.06.2015).
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14. Постенко, С.И. Компенсация морального вреда / С.И. Постенко. - М.:
Лаборатория книги, 2010. – 84с.; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87232 (04.06.2015).
15. Пчелинцев, А. В. Свобода совести и злоупотребление свободой массовой информации / А. В. Пчелинцев. – М., 1998. – 23с.
16. Резник, Г.М., Скловский К.И. Честь. Достоинство. Деловая репутация.
Споры с участием СМИ / Г. М. Резник, К. И. Скловский. – М.: Статут, 2006. – 269с.
17. Рейфман, И. Ритуализованная агрессия / И. Рейфман. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 327 с.
18. Сергеечев, А.П. Гражданское право: учебник. Т.1. / под ред. А.П. Сергеечева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2008. – 320 с.
19. Строгович, М. С. Права личности. Вопросы теории // Вопросы философии, 1979. – № 4. – С. 4–19.
20. Чернышева, С. Защита чести и достоинства граждан. Беседы о советском законе / С. Чернышева. – М.: Московский рабочий, 1974. – С. 11–18.
21. Чечеткина, З. В. Судебная защита чести и достоинства – конституционное право советских граждан. Конспект лекции / З. В. Чечеткина. – М.: Типография
ТАСС, 1980. – 26 с.
22. Шило, Н. Я. Судебная защита чести и достоинства советских граждан /
Н. Я. Шило. – Ашхабад: Ылым, 1985. – 124 с.
23.
Элиас, Н. Процесс цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования / Н. Элиас. – М.; СПб, 2001. – 332с
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПЛАН-ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ)

Наименование этапов работы

Исполнители, сроки

Отметка о выполнении, подпись руководителя

Выбор и уточнение темы выпускной квалификационной работы
Получение задания, постановка цели и задач
Подбор литературы и сбор исходных данных к работе
Выполнение и написание теоретической части
Выполнение и написание аналитической части
Написание заключения
Предоставление окончательного варианта работы
Представление к защите

Задание получил

«

»

20

г.

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Форма отчета проверки на объем заимствований
Отчет о проверке № 1
дата выгрузки: 15.07.2015 18:11:41
пользователь: 0 / ID: 748917
отчет предоставлен сервисом «Анти-Плагиат»
на сайте http://www.antiplagiat.ru
Оригинальность: _____%
Заимствования: ______%
Цитирование: ______%
Информация о документе
№ документа: ________
Имя исходного файла:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Размер текста: _____ Кб
Тип документа: Не указано
Символов в тексте: ___
Слов в тексте: ____
Число предложений: ___
Информация об отчете
Дата: Отчет от _________(дата отчета должна совпадать с датой утверждения ВКР нормоконтролером)
Комментарии: не указано
Оценка оригинальности: _____%
Заимствования: _______%
Цитирование: _____%
Источники
Д
оля в
тексте

Студент

Источник

Ссылка

_________________________
ФИО

Дата

Найдено
в

_____________________
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ОБЩЕПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой «Гуманитарные и
общеправовые дисциплины»
__________________________
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ)
Направление подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция»
На тему:
Бакалавру группы:
Фамилия, имя, отчество:
Руководитель:
Исходные данные:

1) Содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы):

2) Компьютерная презентация:

слайдов
25

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ОТЗЫВ
работодателя
__________________________________________________________________
наименование организации

Ф.И.О. обучающегося________________________________________________
обучался (ась) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
получил (а) квалификацию (степень) бакалавр
Подготовка выпускника _____________________________________________
__________________________________________________________________
(полностью соответствует, соответствует частично, не соответствует)
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы
по направлению ___________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Практические умения, профессиональный опыт, общекультурные и профессиональные компетенции
__________________________________________________________________
(полностью сформированы, сформированы частично, не сформированы)
Руководитель организации
М.П.

______________
(подпись)

__________________
(расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

СПРАВКА
на выпускника о трудоустройстве
Дана
(Ф.И.О.)

выпускнику
формы обучения ОУ ВО «Южно-Уральский
институт управления и экономики» в том, что он (она) действительно работает в

(наименование организации, предприятия)

в соответствии с присвоенной квалификацией (степенью) по специальности
(направлению) 40.03.01 «Юриспруденция»
с«
»
20
г.
Руководитель
(ФИО)

Телефон:
Почта

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.
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Утверждаю
Руководитель организации
(Ф.И.О.)

«

»

20

г
МП

Акт
о внедрении результатов
выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Тема проектирования
ФИО автора
ФИО научного руководителя
должность

номер группы
научное звание, степень

Сущность внедряемой работы
Форма внедрения
Эффективность внедрения
Дата внедрения
Предложения, замечания организации, осуществляющей внедрение

(Ф.И.О руководителя структурного

(подпись)

подразделения организации ответственного за внедрение)

(ФИО автора)

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»
Заведующему кафедрой
«Гуманитарных и общеправовых
дисциплин»
А.М. Шилкину
студента(ки)
_______________________
_______________________
(фамилия, имя, отчество)

группа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Разрешаю разместить в электронно-библиотечной системе Института выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу) на тему
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Тематика выпускных квалификационных работ
Профиль государственно-правовая подготовка
1.
Социальное государство: конституционно-правовые аспекты (на примере Российской Федерации и Федеративной Республики Германии)
2.
Конституционно-правовой статус профсоюзов (сравнительно-правовое исследование законодательства ряда государств)
3.
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в РФ
4.
Социально-экономические права и свободы российских граждан: проблемы теории и практики
5.
Федеральное собрание РФ: законодательная деятельность в сфере труда и социальных отношений: состояние, проблемы, перспективы
6.
Президент РФ как гарант социально-экономических прав и свобод человека и гражданина
7.
Конституционный Суд РФ и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина
8.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в судебной системе федеративного государства
9.
Постановление Конституционного Суда РФ в правовой системе РФ (на практике решения
вопросов труда и социальных отношений)
10.
Конституционная охрана частной собственности: анализ федерального и регионального законодательства
11.
Защита права собственности в Конституционном Суде РФ
12.
Рассмотрение в Конституционном Суде вопросов связанных с акционерной собственностью
13.
Проблемы защиты добросовестного приобретателя в практике Конституционного Суда
14.
Конституционное судопроизводство касающееся банковской тайны вкладов
15.
Частный и публичный интерес в решениях Конституционного Суда Российской Федерации
16.
Проблемы предпринимательского права в контексте правовых позиций Конституционного
Суда РФ
17.
Налогообложение как объект конституционного судопроизводства
18.
Региональное законодательство о социальном партнерстве (сравнительно-правовое исследование)
19.
Уполномоченный по правам человека в РФ: правовой статус и его деятельность в сфере
защиты социальных прав и свобод гражданина
20.
Социальные функции местного самоуправления
21.
Полномочия местного самоуправления в области социальной защиты населения
22.
Понятие, признаки и сущность социального государства
23.
Социальная функция государства
24.
Идеи социального государства в правовой и политической мысли
25.
Правовое государство: понятие, признаки и условия формирования
26.
Правовое обеспечение социальной политики государства
27.
Соотношение системы права и системы законодательства
28.
Источники права в современной России.
29.
Методологическая функция теории государства и права
30.
Государственно-правовой механизм регулирования социальных отношений
31.
Основные правовые системы современности. Правовая система Российской Федерации
32.
Место и роль профсоюзов в политической системе общества
33.
Толкование права
34.
Сравнительно-правовой анализ моделей социального государства и использование положительного опыта в Российской Федерации
35.
Государство, право, экономика. Экономические предпосылки социального государства
36.
Государство. Право. Личность. Социально-экономические права личности и роль государства в их обеспечении
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37.
Правотворческий процесс: понятие, виды, стадии. Основные направления совершенствования правотворчества
38.
Понятия, основания и виды юридической ответственности. Ответственность за нарушение
социально-экономических прав личности
39.
Правовые отношения. Особенности отраслевых (трудовых, социальных) правоотношений
40.
Форма государства
41.
Нормы права
42.
Соотношение законности и правопорядка
43.
Правосознание и правовая культура
44.
Социальная справедливость и ее интерпретация в политической и правовой мысли
45.
Идея разделения властей и ее воплощение в Российской Федерации
46.
Международные стандарты прав человека и их реализация в Российской Федерации
47.
Решения международных организаций как источник международного и внутригосударственного права
48.
Особенности современных вооруженных конфликтов: правовые аспекты
49.
Особенности реализации политических прав граждан в Российской Федерации.
50.
Вопросы развития федерализма на современном этапе
51.
Понятие и сущность местного самоуправления
52.
Реформирование системы органов государственной власти: исторический опыт и перспективы.
53.
Система антикоррупционного законодательства Российской Федерации
54.
Особенности статуса выборных должностных лиц в Российской Федерации
55.
Вопросы реформирования Организации Объединенных Наций
56.
Правовые проблемы законодательства о государственной службе
57.
Статус муниципального служащего
58.
Проблемные аспекты прохождения муниципальной службы
59.
Формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления:
проблемные аспекты
60.
Уполномоченный по правам человека: статус и принципы деятельности
61.
Значение общественных организаций в Российской Федерации
62.
Вопросы защиты социально-экономических прав человека в актах судов Российской Федерации
63.
Бюджетный процесс в Российской Федерации
64.
Пенсионные реформы Российской Федерации: реализация и возникающие проблемы
65.
Особенности правового статуса иностранных граждан в Российской Федерации
66.
Проблемы правового регулирования вопросов гражданства на территории Российской Федерации.
67.
Политический режим Российской Федерации
68.
Роль международных организаций в современном мире
69.
Принципы современного международного права и особенности их реализации
70.
Принцип разделения властей как базовый принцип российской государственности
71.
Ответственность выборных должностных лиц
72.
Правовые аспекты борьбы с коррупцией

Профиль гражданско-правовая подготовка
1.
2.
3.
4.
5.
де к рынку.
6.

Гражданское право как частное право.
Кодификация гражданского законодательства.
Содержание гражданского правоотношения.
Абсолютные, относительные и исключительные гражданские права.
Гражданская правосубъектность физических и юридических лиц и ее развитие при перехоГражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя.
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7.

Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права.
Гражданско-правовое положение хозяйственных обществ.
Гражданско-правовое положение хозяйственных товариществ.
Гражданско-правовое положение государственных унитарных предприятий.
Реорганизация юридических лиц.
Банкротство коммерческих организаций.
Холдинговые компании и дочерние общества.
Гражданская правосубъектность государства.
Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений.
Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений.
Юридические факты в гражданском праве.
Оспоримые и ничтожные сделки при переходе к рыночной экономике.
Биржевые сделки.
Представительство в имущественном обороте.
Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав физических и юридических

лиц.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
предприятий.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Санкции в гражданском праве.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и чужую вину.
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
Право собственности как вещное право.
Понятие и виды ограниченных вещных прав.
Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве.
Правовые проблемы регулирования наследственных правоотношений.
Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве.
Сроки в наследственном праве.
Особенности наследования по закону.
Наследование по завещанию.
Право государственной и муниципальной собственности.
Государственная казна как объект права собственности государства.
Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных
Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда.
Право собственности супругов.
Право общей собственности.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
Вещные права на земельные участки.
Объекты патентного права.
Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной экономике.
Права авторов и их гражданско-правовая защита.
Гражданско-правовое регулирование залога.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
опасности.
74.
75.
76.
77.
ятельности.
78.
79.
80.

Роль гражданско-правового договора в организации рыночной экономике.
Система договоров в гражданском праве.
Лицензионные договоры.
Авторские договоры.
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы
Охрана российских изобретений за рубежом.
Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании.
Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании.
Содержание и исполнение договора поставки.
Договор аренды и его виды.
Договор аренды нежилых помещений.
Гражданско-правовое регулирование иностранных инвестиций.
Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилом фонде.
Система страховых обязательств.
Договор страхования в условиях перехода к рыночной экономике.
Договор страхования
Развитие страхового права при переходе к рынку.
Способы защиты гражданских прав.
Гражданско-правовое регулирование коммерческого посредничества.
Расчетные обязательства в гражданском праве.
Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности.
Возмещение морального вреда.
Понятие и виды деликтных обязательств в гражданском праве.
Деликтные обязательства как способ защиты имущественных прав предпринимателей.
Гражданско-правовая ответственность за вред причиненный источником повышенной
Страхование гражданско-правовой ответственности.
Регрессная ответственность в деликтных обязательствах.
Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения.
Обязательства из неосновательного обогащения, возникающие в предпринимательской деОбязательства из односторонних действий.
Ответственность лиц, причинивших имущественный вред.
Принципы полноты возмещения вреда в деликтных обстоятельствах.

81.
Гражданско-правовая охрана имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.
82.
Возмещение ущерба гражданам, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
83.
Права акционеров: юридическая природа и назначение.
84.
Правовые проблемы реформирования государственных предприятий.
85.
Правовые основы биржевой деятельности в РФ.
86.
Брачный контракт по семейному законодательству РФ.
87.
Вопросы гражданско-правовой ответственности банков по законодательству РФ.
88.
Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования.
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89.
предприятий.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Правовые проблемы применения законодательства о несостоятельности (банкротстве)
Договор поставки товаров для государственных нужд.
Права и обязанностей родителей и детей.
Лишение родительских прав.
Опека по семейному праву.
Понятие и значение усыновления.
Брак по семейному праву. Недействительность брака.
Алиментные обязательства супругов, детей, родителей и членов их семьи.
Имущественные права и обязанности супругов по законодательству РФ.
Семейное правоотношение.
Внешнеторговые сделки.
Правовое регулирование инвестиций в РФ.
Основание выселения граждан из жилых помещений.
Транспортные договоры.
Проблемы правового регулирования договора перевозки грузов.
Гражданское право как отрасль частного права
Гражданское законодательство и особенности его применения
Принципы гражданского права и проблемы их реализации
Юридические факты в гражданском праве.
Презумпции (фикции) в гражданском праве.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей.
Правопреемство в гражданском праве.
Универсальное правопреемство в гражданском праве.
Сингулярное правопреемство в гражданском праве.
Гражданско-правовые способы предотвращения злоупотребления правом.
Самозащита гражданских прав.
Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав
Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав.
Защита гражданских прав.
Гражданская правосубъектность физических лиц
Гражданская правосубъектность индивидуального предпринимателя
Банкротство индивидуальных предпринимателей.
Гражданская правосубъектность корпораций

122. Государственная регистрация актов гражданского состояния.
123. Опека и попечительство над несовершеннолетними по российскому гражданскому праву.
124. Опека и попечительство над недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами
по российскому гражданскому праву
125. Понятие и система коммерческих юридических лиц в российскому гражданскому праву.
126. Понятие и система некоммерческих юридических лиц в российскому гражданскому праву
127. Корпоративные права участников в хозяйственных обществах.
128. Корпоративные права участников в акционерных обществах.
129. Управление акционерным обществом.
130. Управление обществом с ограниченной ответственностью.
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131.

Гражданско-правовая защита прав акционеров.

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Акционерное общество как юридическое лицо.
Производственные кооперативы как юридические лица.
Гражданско-правовой статус потребительских кооперативов.
Гражданско-правовой статус кредитных потребительских кооперативов.
Государственные унитарные предприятия как юридические лица.
Муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.
Государственные корпорации.
Учреждение коммерческих юридических лиц.
Создание некоммерческих юридических лиц
Реорганизация юридических лиц
Добровольная ликвидация юридических лиц.
Некоммерческие объединения юридических лиц.
Участие субъектов РФ в отношения, регулируемых гражданским правом.
Участие муниципальных образований в отношения, регулируемых гражданским правом.
Гражданская правосубъектность Российской Федерации
Оказание услуг как объект гражданских прав.
Результат работы как объект гражданских прав
Гражданско-правовое регулирование оборота земельных участков.
Вещи как объекты гражданских прав.
Правовой режим имущества.
Правовой режим нематериальных благ.
Жилые помещения как объекты гражданских прав.
Эмиссионные ценные бумаги.
Бездокументарные ценные бумаги.
Акции как объекты гражданских прав.
Облигации как объект гражданских прав.
Вексель как ценная бумага.
Закладная как ценная бумага.
Правовой режим бездокументарных ценных бумаг
Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация сделок на недвижимое имущество.
Государственная регистрация прав на предприятие как имущественный комплекс.

165. Государственная регистрация прав на создаваемый объект недвижимого имущества.
166. Государственная регистрация прав аренды недвижимого имущества.
167. Государственная регистрация сервитутов.
168. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, установленных решением
суда, арбитражного суда и третейского суда.
169. Государственная регистрация ипотеки.
170. Деньги как объекты гражданских прав.
171. Форма сделки в гражданском праве.
172. Сделки как юридические факты
173. Условные сделки в гражданском праве.
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174.

Оспоримые сделки и их последствия.

175. Ничтожные сделки и их последствия.
176. Законное представительство.
177. Договорное представительство.
178. Представительство в гражданском праве.
179. Коммерческое представительство в гражданском праве.
180. Сроки в гражданском праве.
181. Сроки исковой давности в гражданском праве.
182. Личные неимущественные права и нематериальные блага граждан.
183. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав и нематериальных благ субъектов гражданского права.
184. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан.
185. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридического лица.
186. Личные неимущественные права граждан, обеспечивающие их социальное существование.
187. Личные неимущественные права граждан, обеспечивающие их физическое существование.
188. Право граждан на имя.
189. Охрана изображения гражданина
190. Охрана частной жизни гражданина
191. Понятие и содержание права собственности.
192. Понятие и система ограниченных вещных прав.
193. Право хозяйственного ведения имуществом.
194. Право оперативного управления имуществом.
195. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком.
196. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
197. Сервитуты в гражданском праве.
198. Способы приобретение права собственности.
199. Способы прекращение права собственности.
200. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
201. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.
202. Право государственной собственности.
203. Право государственной собственности на земельные участки.
204. Право государственной собственности на участки недр.
205. Право государственной собственности на космические объекты.
206. Право муниципальной собственности.
207.
208.
209.

Объекты права муниципальной собственности
Государственная казна как объект права публичной собственности.
Гражданско-правовые способы приватизации государственного и муниципального имуще-

210.
211.
212.
213.
214.
215.

Приватизация муниципального имущества субъектами малого предпринимательства
Приватизация жилых помещений в РФ
Ограниченные вещный права на земельные участки.
Право общей собственности.
Вещные права на жилые помещения.
Право собственности на жилое помещение.

ства.
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216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
зательств.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
качества
239.
качества.
240.
варов.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.

Гражданско-правовые проблемы исполнения обязательств.
Классификация способов обеспечения исполнения обязательств.
Залог движимого имущества как способ обеспечения исполнения обязательств.
Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств.
Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.
Сравнительная характеристика поручительства и банковской гарантии.
Обращение взыскания на заложенное имущество.
Залог ценных бумаг.
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств
Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств
Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
Меры ответственности и защиты в гражданском праве.
Гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежного обязательства.
Гражданско-правовая ответственность за неисполнение и ненадлежащего исполнения обяПрекращение обязательств.
Вина как условие гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовой договор в системе юридических фактов.
Договор присоединения в гражданском праве.
Заключение договора на торгах.
Публичные договоры в гражданском праве.
Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
Гражданско-правовая защита прав потребителей в сфере продажи товаров надлежащего
Гражданско-правовая защита прав потребителей в сфере продажи товаров ненадлежащего
Гражданско-правовая защита прав потребителей в сфере продажи технически сложных тоГражданско-правовая защита прав потребителей в сфере оказания услуг.
Гражданско-правовая защита прав потребителей в сфере оказания туристических услуг.
Гражданско-правовая защита прав потребителей в сфере услуг сотовой связи.
Гражданско-правовая защита прав потребителей в сфере производства работ.
Договор розничной купли-продажи.
Договор поставки.
Договор энергоснабжения.
Договор продажи зданий и сооружений.
Договор продажи жилых помещений
Договор продажи предприятия.
Договор мены.
Договор дарения.
Договор пожертвования.
Договор ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением.
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256.

Договор аренды транспортных средств.

257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.

Договор финансовой аренды (лизинга).
Договор проката.
Договор аренды зданий и сооружений.
Договор аренды нежилых помещений
Договор аренды предприятий.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
Договор бытового подряда.
Договор строительного подряда.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Договор на выполнение научно-исследовательских работ.
Система транспортных договоров.
Договор перевозки груза.
Договор перевозки груза железнодорожным транспортом.
Договор перевозки груза автомобильным транспортом.
Договор перевозки груза внутренним водным транспортом.
Договор морской перевозки грузов.
Договор перевозки пассажиров и багажа.
Договор транспортной экспедиции.
Договор займа.
Кредитный договор.
Кредитный договор с участием физических лиц
Кредитный договор с участием юридических лиц
Расчеты с использованием банковских карт в гражданском обороте.
Договор банковского вклада.
Договор банковского счета.
Безналичные расчеты.
Аккредитивная форма расчетов.
Расчеты по платежным поручениям.
Договора хранения.
Договор хранения на товарном складе.
Договор обязательного страхования.
Договор добровольного личного страхования.
Договор имущественного страхования.

290.
ных средств.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортДоговор страхования гражданско-правовой ответственности.
Договор страхования риска предпринимательской деятельности.
Вексельные обязательства.
Договор поручения.
Договор комиссии.
Сравнительная характеристика договоров поручения и комиссии.
Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом.
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299.

Договор коммерческой концессии.

300. Договор простого товарищества
301. Понятие, виды и общая характеристика обязательств вследствие причинения вреда.
302. Условия возникновения обязательств из причинения вреда.
303. Ответственность организаций и граждан за вред, причиненный по вине их работников.
304. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
305. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда.
306. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
307. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними гражданами, недееспособными гражданами, гражданами в состоянии не способном понимать значение своих действий и руководить ими.
308. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью.
309. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью государственным служащим
310. Возмещение вреда гражданам, причиненного террористическими актами.
311. Возмещение вреда причиненного правомерными действиями
312. Возмещение вреда и восстановление прав жертв политических репрессий.
313. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
314. Компенсация морального вреда.
315. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
316. Категория права интеллектуальной собственности в гражданском праве.
317.
Гражданско-правовая защита программного обеспечения для ЭВМ.
318.
Произведения литературы, науки и искусства как объекты авторского права.
319. Субъективное авторское право и его гражданско-правовая защита.
320. Система авторских договоров
321. Гражданско-правовое регулирование смежных прав.
322. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав.
323. Объекты промышленной собственности и их правовой режим.
324. Гражданско-правовая охрана изобретения.
325. Гражданско-правовая охрана полезных моделей.
326. Гражданско-правовая охрана промышленного образца.
327. Гражданско-правовая охрана секретных изобретений.
328. Правовое регулирование патентования изобретений.
329. Распоряжение исключительными права на произведения
330. Распоряжение исключительными правами на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
331. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг.
332. Гражданско-правовая защита прав на товарный знак
333. Завещание как основание возникновения наследственного правопреемства
334. Завещательные распоряжения и их виды
335. Приобретение и оформление наследства.
336. Особенности наследования земельных участков.
337. Особенности наследования предприятия.
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338.

Особенности наследования доли в уставном капитале коммерческих организаций.

339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.

Наследование по закону.
Наследование по завещанию.
Правовой статус исполнителя завещания.
Место предпринимательского права в системе права Российской Федерации
Субъекты предпринимательского права.
Понятие и сущность предпринимательской деятельности.
Формы и виды предпринимательской деятельности.
Правовое регулирования лицензирования предпринимательской деятельности.
Правовой статус предпринимателя и способы его приобретения.
Гарантии осуществления предпринимательской деятельности и их закрепление в праве.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг в условиях рыночной эконо-

352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Правовое регулирование сертификации товаров.
Правовое регулирования стандартизации товаров.
Государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации
Требования к организации и осуществлению торговой деятельности.
Правовые меры по развитию торговой деятельности
Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
Предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность некоммерческих организа-

359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

Правовой статус дочерних и зависимых обществ как предпринимательских структур.
Правовой статус холдинговых компаний и их место в рыночной экономики.
Правовой механизм формирования инфраструктуры товарного рынка.
Правовое регулирование торговли товарных бирж.
Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг.
Фондовый рынок и правовой механизм его функционирования.
Фондовая биржа: правовые аспекты.
Правовое регулирование торговли фондовых бирж.
Биржевые договоры (контракты).
Валютная биржа: правовые аспекты.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.

Правовой статус инвестиционных компаний.
Правовой режим паевых инвестиционных фондов.
Правовое регулирование брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.
Правовое регулирование дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
Правовое регулирование клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
Правовое регулирование депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
Правовое регулирование деятельности по управлению ценными бумагами.
Правовое регулирование деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.
Внешнеэкономический договор.

мики.

ций
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380.

Правовые основы предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах.

381. Правовой статус свободных экономических зон.
382. Правовой статус Центрального банка России.
383. Правовое положение коммерческих банков
384. Правовое положение небанковских кредитных организаций.
385. Банковские операции и сделки кредитных организаций.
386. Расчетные отношения предпринимательских структур.
387. Правовое регулирование банковской деятельности.
388. Ценные бумаги как средство расчета предпринимательских структур.
389. Банковское кредитование предпринимательских структур.
390. Товарное и коммерческое кредитование предпринимательских структур.
391. Валютное регулирование и контроль: правовые аспекты.
392. Правовое регулирование использования иностранной валюты в расчетах предпринимательских структур.
393. Государственный контроль и надзор за предпринимательской деятельностью.
394. Муниципальный контроль за предпринимательской деятельностью
395. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
396. Правовое регулирование оценочной деятельности
397. Правовое регулирование рекламной деятельности.
398. Защита прав и интересов предпринимательских структур.
399. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
400. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
401. Правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности.
402. Наличные расчеты в предпринимательских отношениях.
403. Безналичные расчеты в предпринимательских отношениях.
404. Использование ценных бумаг для безналичных расчетов предпринимателей.
405. Операции с ценными бумагами.
406. Правовой статус арбитражных управляющих.
407. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.
408. Наблюдение как судебная процедура банкротства.
409. Финансовое оздоровление как судебная процедура банкротства.
410. Внешнее управление как судебная процедура банкротства.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.

Конкурсное производство как судебная процедура банкротства.
Мировое соглашение как судебная процедура банкротства.
Банкротство градообразующих организаций.
Банкротство сельскохозяйственных организаций.
Банкротство кредитных организаций.
Банкротство субъектов естественных монополий.
Банкротство индивидуальных предпринимателей.
Упрощенная процедура банкротства.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
Гражданско-правовая защита прав кредиторов при проведении процедур банкротства.
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421.

Признание недействительными сделок в рамках процедуры несостоятельности (банкрот-

ства)
422. Механизм установления конкурентной среды.
423. Меры по защите конкуренции.
424. Антимонопольное законодательство Российской Федерации
425. Согласованные действия хозяйствующих субъектов
426. Способы защиты от недобросовестной конкуренции
427. Монополистическая деятельность: пределы осуществления
428. Ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные
действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
429. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений,
430. Предоставление государственных или муниципальных преференций
431. Функции и полномочия антимонопольного органа
432. Государственный контроль за экономической концентрацией
433. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
434. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства
435. Роль государства, органов власти, субъектов РФ и местного самоуправления в защите конкуренции.
436. Государственное регулирование ценообразования.
437. Сравнительная характеристика существенно-изменившихся обстоятельств и непреодолимой силы.
438. Претензионный порядок урегулирования споров в торговых отношениях.
439. Гражданско-правовые способы защиты деловой репутации.
440. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение торговых договоров.
441. Корпорация и ее признаки.
442. Корпоративные отношения и их виды.
443. Корпоративный конфликт, виды стадии.
444. Типичные способы корпоративных захватов.
445. Способы защиты от корпоративного захвата.
446. Профилактические меры против корпоративных захватов.
447. Спор по обжалованию решения, принятого на общем собрании акционеров (участников
ООО).
448.
449.

Правовая природа решения, принятого на общем собрании акционеров (участников ООО).
Обжалование решения общего собрания лицом, не являющимся акционером (участником

ООО).
450. Спор между акционером (участником ООО) и обществом о понуждении последнего к исполнению обязанности по предоставлению информации.
451. Споры между обществом и акционерами, которые владеют пакетов акций в размере
1%,2%, 10%.
452. Право акционера на выплату дивидендов (участника ООО на распределение прибыли в
обществе) и споры, связанные с данной выплатой.
453. Корпоративные споры с участием государственных органов.
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454.

Спор, связанный с выходом участника из общества с ограниченной ответственностью.

455.
456.

Спор по исключению участника из общества с ограниченной ответственностью.
Основания исключения участника из общества с ограниченной ответственностью и их

оценка.
457. Крупные сделки, споры связанные с их совершением.
458. Споры по признанию недействительными сделок с заинтересованностью.
459. Взаимосвязанные сделки
460. Крупные
сделки
и
сделки
с
заинтересованностью,
совершаемые
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
461. Исковая давность в корпоративных спорах.
462. Понятие, структура и состав жилищного фонда России.
463. Понятие жилого помещения и его виды.
464. Теоретические и практические аспекты проблемы классификации жилищного фонда.
465. Классификация жилищного фонда по отдельным основаниям.
466. Государственный учет жилищного фонда в Российской Федерации.
467. Управление жилищным фондом: понятие, сфера, принципы построения, характер и задачи.
468. Органы управления жилищным фондом, их правовой статус и функции.
469. Органы управления многоквартирным домом (товарищества собственников жилья и жилищных кооперативов).
470. Жилищно-эксплуатационные (управляющие) организации и их правовой статус.
471. Государственный контроль за использованием жилищного фонда.
472. Включение жилых строений и жилых помещений в жилищный фонд и исключение из жилищного фонда жилых строений и жилых помещений.
473. Перевод жилых домов и жилых помещений в нежилые и признание нежилых домов и помещений жилыми.
474. Перепланировка и переустройство жилых помещений.
475. Конституционное право граждан на жилище и способы его реализации.
476. Жилищное правоотношение: понятие, элементы, этапы развития и виды.
477. Основания возникновения жилищных правоотношений.
478. Коммунальные правоотношения: понятие, элементы и виды.
479. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий социального использования.
480. Предоставление жилых помещений социального использования в домах государственного
и муниципального жилищных фондов.
481. Разрешение споров о предоставлении жилых помещений социального использования.
482. Договор социального найма жилого помещения.
483. Вселение в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, других граждан
в качестве членов семьи нанимателя.
484. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги по договору социального найма.
485. Обмен жилыми помещениями социального использования.
486. Вселение в жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, временных
жильцов, их правовое положение и выселение.
487. Изменение договора социального найма жилья: понятие, порядок и последствия.
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488.

Расторжение договора социального найма жилого помещения по инициативе нанимателя.

489. Расторжение договора социального найма жилого помещения по инициативе наймодателя.
490. Понятие, виды, назначение и правовой режим жилых помещений специализированного
жилищного фонда.
491. Единство и дифференциация правовых форм предоставления и использования жилых помещений специализированного жилищного фонда.
492. Договор найма специализированного жилого помещения.
493. Договор найма служебного жилого помещения.
494. Договор найма жилого помещения в общежитии.
495. Договор найма жилого помещения жилищного фонда для временного поселения беженцев
(лиц, признанных вынужденными переселенцами).
496. Дома ночного пребывания: понятие, назначение и порядок предоставления и использования.
497. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы.
498. Предоставление членам ЖСК и ЖК жилого помещения.
499. Права и обязанности членов ЖСК, ЖК, связанные с владением и пользованием жилым помещением.
500. Обеспечение граждан жилым помещением в специализированных потребительских (жилищных накопительных) кооперативах и формы его реализации.
501. Право собственности на жилье в многоквартирном доме и право пользования жилым помещением.
502. Товарищество собственников жилья.
503. Объединение товариществ собственников жилья.
504. Приватизация жилого помещения, занимаемого по договору социального найма: понятие,
принципы, предмет, субъекты, порядок и правовые последствия.
505. Строительство гражданами жилого дома.
506. Приобретение гражданами жилых помещений на основании договора участия в долевом
строительстве многоквартирного дома.
507. Использование собственником жилого помещения для личного проживания и проживания
членов своей семьи.
508. Права собственника жилого помещения по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением.
509. Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном
доме.
510.

Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной кварти-

ре.
511. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении.
512. Предоставление собственником жилого помещения во владение и (или) в пользование жилого помещения гражданам на основании договора найма или безвозмездного пользования.
513. Предоставление собственником жилого помещения во владение и (или) в пользование жилого помещения гражданам на основании завещательного отказа.
514. Предоставление собственником жилого помещения во владение и (или) в пользование жилого помещения гражданам на основании договора пожизненного содержания с иждивением.

44

515.

Изъятие жилого помещения у собственника путем выкупа.

516. Признание многоквартирного дома аварийным.
517. Договор коммерческого найма жилого помещения.
518. Денежная компенсация собственникам за сносимые дома, строения, устройства, посевы и
плодово-ягодные насаждения и порядок ее выплаты.
519. Договор аренды жилого помещения.
520. Обеспечение надлежащей эксплуатации (сохранности, ремонта) жилых помещений (жилых
домов).
521. Финансовое и материально-техническое обеспечение эксплуатации и ремонта жилищного
фонда.
522. Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта жилищного фонда.
523. Признание жилых домов и жилых помещений непригодными для постоянного проживания.
524. Возмещение ущерба, причиненного жилищному фонду.
525. Ответственность за нарушения жилищного законодательства.
526. Защита жилищных прав граждан.
527. Компенсация морального вреда, причиненного гражданам в сфере ЖКХ.
528. Понятие и структура жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
529. Нормативно-правовые основы реформирования ЖКХ.
530. Основные пути (направления) реформирования ЖКХ.
531. Реформирование системы финансирования жилищно-коммунального хозяйства.
532. Обеспечение социальной защиты населения в процессе реформирования ЖКХ.
533. Управление многоквартирным домом товариществом собственников жилья
534. Управление многоквартирным домом управляющей организацией
535. Управление многоквартирным домом жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
536. Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
537. Управление многоквартирными домами
538. Исторические типы и правовые формы семейно-брачных отношений.
539. Предмет семейного права
540. Личные неимущественные отношения в структуре предмета семейного права.
541. Имущественные отношения в структуре предмета семейного права.
542. Частноправовые и публично-правовые начала регулирования семейных отношений.
543. Принципы семейного права.
544. Функции семейного права.
545. Становление и развитие российского семейного права.
546. Юридическая природа семейного права.
547. Значение семейного права для формирования нравственно-психологических основ общества, сохранения и развития его генофонда.
548. Применение норм семейного права в деятельности органов государственного управления и
местного самоуправления.
549. Семейное право основных правовых систем современности (Семейное право в романогерманской (англосаксонской, мусульманской) правовой системе).
550. Наука российского семейного права: становление, развитие, современное состояние.
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551.

Понятийно-категориальный аппарат семейного права: состояние, проблемы и перспективы

развития.
552. Семейное законодательство субъектов Российской Федерации.
553. Российское (федеральное) коллизионное семейное право.
554. Значение норм морали и правил общежития для регулирования семейных отношений.
555. Семейное правоотношение.
556. Понятие семьи и ее состав в российском семейном праве.
557. Юридические факты в семейном праве.
558. Презумпции в семейном праве.
559. Договор в системе юридических фактов семейного права.
560. Сроки в семейном праве.
561. Сроки исковой давности в семейном праве.
562. Брак по российскому семейному праву.
563. Практика применения брачного договора в Российской Федерации.
564. Личные права и обязанности супругов в контексте конституционного статуса личности.
565. Имущественные права членов семьи.
566. Законный режим имущества супругов.
567. Семейно-правовая природа алиментных обязательств .
568. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми.
569. Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей.
570. Права ребенка.
571. Международно-правовые аспекты защиты прав ребенка.
572. Споры о воспитании детей.
573. Ограничение родительских прав.
574. Семейные правоотношения между другими членами семьи.
575. Семейно-правовой договор (соглашение) об уплате алиментов.
576. Уплата и взыскание алиментов по семейному праву.
577. Выявление, учет и устройство детей, лишенных попечения родителей.
578. Усыновление (удочерение) детей.
579. Опека и попечительства как одна из форм воспитания детей, лишенных заботы родителей.
580. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
581. Семейно-правовой договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью.
582. Детские дома и иные формы семейно-общественного воспитания детей, лишенных родительского попечения.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.

Принципы гражданского процесса.
Стороны в гражданском процессе.
Участие органов опеки и попечительства в делах, связанных с воспитанием детей
Иск в гражданском процессе.
Возбуждение гражданского дела в суде как стадия гражданского процесса.
Мировое соглашение.
Доказывание и доказательства в гражданском процессе.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
Судебный приказ.
Заочное решение.
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593.

Рассмотрение судом жалоб на постановления административных органов и должностных

лиц о наложении административных взысканий.
594. Процессуальные особенности дел о расторжении брака.
595. Судебная реформа в области гражданской юрисдикции.
596. Принцип объективной истины в гражданском процессе.
597. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
598. Влияние принципа состязательности на гражданское судопроизводство.
599. Лица, участвующие в гражданском процессе.
600. Правовое положение сторон в гражданском процессе.
601. Адвокат как субъект договорного представительства.
602. Судебное представительство по гражданским делам.
603. Институт представительства в гражданском и арбитражном процессе.
604. Разграничение предметной подведомственности между судом общей юрисдикции и арбитражным судом.
605. Сущность теорий понятия иска в гражданском процессуальном праве.
606. Значение элементов иска в гражданском процессе.
607. Виды исков и их значение.
608. Роль прокурора в гражданском процессе.
609. Теоретические и практические проблемы обеспечения иска в гражданском процессе.
610. Гражданское процессуальное доказывание: понятие, черты, стадии.
611. Сходства и отличия в гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном доказывании.
612. Доказывание по гражданским и уголовным делам.
613. Доказательственное право.
614. Состязательность и доказывание в гражданском процессе.
615. Судебное усмотрение и доказывание в гражданском процессе.
616. Распределение между сторонами обязанности по доказыванию в гражданском процессе.
617. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе.
618. Применение специальных познаний в гражданском процессе.
619. Психолог в гражданском процессе.
620. Проблемы доказывания при пересмотре судебных постановлений.
621. Значение стадии подготовка дела к судебному разбирательству.
622. Сущность и значение судебного решения.
623. Институт заочного производства в гражданском процессе.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.

Производство по гражданским делам у мирового судьи.
Апелляционная инстанция в гражданском и арбитражном процессе.
Производство гражданских дел в кассационной инстанции.
Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора.
Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Обращение взыскания на имущество должников-организаций.
Судебные приставы.
Нотариальная деятельность в Российской Федерации.
Принципы арбитражного процесса.
Подведомственность дел арбитражному суду.
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634.

Возбуждение дела в арбитражном суде.

635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.

Судебное разбирательство в арбитражном суде.
Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Доказательства в арбитражном суде.
Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.
Производство в арбитражном суде надзорной инстанции.
Пересмотр, вступивших в законную силу судебных актов арбитражного суда.
Арбитражный управляющий.
Решение арбитражного суда.
Подведомственность дел арбитражному суду.
Представительство в арбитражном процессе.
Судебная защита деловой репутации юридических лиц.
Рассмотрение арбитражным судом дел о несостоятельности (банкротстве).
Рассмотрение налоговых споров арбитражным судом.
Коллизионная норма и коллизионное право.
Взаимность в международном частном праве.
Правовое положение российских граждан, находящихся за границей.
Гражданско-правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.
Правовое положение лиц, которым предоставлено политическое убежище.
Правоспособность российских юридических лиц за границей.
Дееспособность иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
Личный закон юридического лица.
Сущность и виды иммунитета государства.
Участие государства в частноправовых отношениях, осложненных иностранным элемен-

659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.

Коллизионные вопросы вещных прав.
Объекты права собственности в Российской Федерации и в иностранных государствах.
Собственность Российской Федерации за границей.
Внешнеторговый договор.
Коллизионные вопросы обязательств по внешнеэкономическим сделкам.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
Международные морские перевозки.
Международные воздушные перевозки.

том.

667. Международные автомобильные перевозки.
668. Международные железнодорожные перевозки.
669. Правовые основы международных платежно-расчетных отношений.
670. Формы международных расчетов.
671. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в зарубежных странах.
672. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в законодательстве
Российской Федерации.
673. Соглашения Российской Федерации с другими странами о взаимной охране авторских
прав.
674. Коллизионные вопросы защиты авторских прав
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675.

Коллизионные вопросы защиты патентных прав

676. Коллизионные вопросы в области семейного права.
677. Международная защита прав и интересов детей.
678. Порядок усыновления (удочерения) иностранцами российских детей.
679. Коллизионные вопросы в области наследственного права.
680. Коллизионные вопросы в области трудового права.
681. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.
682. Трудовые права российских граждан за границей.
683. Определение подсудности и пророгационное соглашение.
684. Гражданские процессуальные права иностранцев в Российской Федерации.
685. Процессуальное положение иностранного государства.
686. Процессуальное положение международных организаций.
687. Установление содержания иностранного права.
688. Порядок исполнения судебных поручений в международном гражданском процессе.
689. Признание и исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации.
690. Становление и развитие исполнительного российского производства.
691. Место и роль исполнительного производства в системе российского права.
692. Формирование законодательства об исполнительном производстве: теоретические и практические проблемы.
693. Принципы исполнительного производства.
694. Роль суда в исполнительном производстве.
695. Организация и деятельность службы судебных приставов в России.
696. Правовой статус судебного пристава-исполнителя.
697. Субъекты исполнительного производства.
698. Исполнительные документы.
699. Оценка имущества должника в исполнительном производстве: теоретические и практические проблемы.
700. Хранение арестованного имущества: теоретические и практические проблемы.
701. Реализация арестованного имущества: теоретические и практические проблемы.
702. Защита прав сторон исполнительного производства, других лиц при совершении исполнительных действий.
703. Оспаривание действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя в суде.
704. Особенности рассмотрения дел о признании публичных торгов недействительными.
705. Особенности рассмотрения дел об исключении имущества из описи (освобождения от
ареста).
706. Возмещение
вреда,
причиненного
неправомерными
действиями
судебного
пристава-исполнителя.
707. Формы завершения исполнительного производства.
708. Расходы по совершению исполнительных действий.
709. Штрафы в исполнительном производстве.
710. Обращение взыскания на имущество должника-организации.
711. Особенности совершения исполнительных действий при несостоятельности (банкротстве)
должника.
712. Обращение взыскания на имущество должника-гражданина.
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713.

Имущество, на которое не допускается обращение взыскания по исполнительным доку-

ментам.
714. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера.
715. Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе.
716. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов.
717. Особенности исполнения исполнительных документов о защите чести достоинства и деловой репутации.
718. Исполнение решений судов по искам о признании.
719. Исполнительное производство в странах СНГ
720. Исполнительное производство за рубежом.
721. Соотношение международного централизованного и локального регулирования заработной
платы.
722. Локальное регулирование в сфере труда в современных условиях.
723. Социальное партнерство – основа социально-экономических интересов государства.
724. Правовое регулирование труда на предприятиях различных организационно-правовых
форм.
725. Правовое положение профсоюзов РФ в сфере труда.
726. Защита персональных данных работника.
727. Коллективный договор: порядок заключения, содержание и структура.
728. Коллективные соглашения: виды соглашений, порядок заключения, содержание и структура коллективного договора.
729. Прекращение трудового договора: юридические аспекты.
730. Основания и порядок прекращения трудовых отношений.
731. Государственная, коммерческая, служебная тайна и конфиденциальная информация в трудовом праве.
732. Гражданско-правовое регулирование отношений подряда в строительной отрасли.
733. Возмездное оказание юридических услуг.
734. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
735. Особенности правового регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
736. Особенности правового регулирования труда руководителя организации, предприятия,
учреждения.
737. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
738. Правовое регулирование труда лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.

Правовое регулирование рабочего времени.
Ответственность работодателя за нарушение правил об оплате труда.
Правовые вопросы оплаты труда.
Гарантийные выплаты в трудовом законодательстве.
Компенсационные выплаты в трудовом законодательстве.
Правовое обеспечение дисциплины труда.
Материальная ответственность работодателя перед работником.
Правовые проблемы организации охраны труда.
Защита трудовых прав работника.
Индивидуальные трудовые споры.
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749.

Коллективные трудовые споры.

750.
751.

Правовые вопросы аттестации работников.
Правовое регулирование отношений по возмещению морального вреда наемным работни-

кам.
752. Международно-правовое регулирование труда.
753. Источники права, регулирующие прохождение службы государственными (муниципальными) служащими.
754. Заработная плата: теория и современные реалии.
755. Основания и порядок прекращения трудового договора с муниципальными служащими.
756. Правовое регулирование рабочего времени государственных (муниципальных) служащих.
757. Правовое регулирование времени отдыха государственных (муниципальных) служащих.
758. Правовое регулирование денежного содержания муниципальных служащих.
759. Правовое регулирование служебных споров государственных служащих.
760. Эволюция трудового права от первых актов о труде до наших дней.
761. Рассмотрение индивидуальных трудовых служебных споров на государственной службе:
сравнительный анализ.
762. Дисциплинарная ответственность в трудовом и административном праве: сравнительный
анализ.
763. Трудовой договор с муниципальными служащими.
764. Защита социально-экономических прав и свобод российских граждан: проблемы теории и
практики лиц
765. Обязательства с множественностью лиц в гражданском праве
766. Гражданско-правовые механизмы обеспечения жилых зданий электроэнергией
767. Гражданско-правовое регулирование обязательств по оказанию услуг
768. Особенности семейных правоотношений
769. Подведомственность дел арбитражному суду
770. Гражданско-правовые особенности урегулирования споров в рамках договора ОСАГО
771. Реорганизация юридических лиц
772. Система договоров в гражданском праве: проблемы теории и практики
773. Правовые основания возмещения морального вреда
774. Гражданско-правовые способы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
775. Особенности договоров перевозки железнодорожным транспортом
776. Судебная защита права собственности
777.
778.
779.

Государственно-правовое регулирование торговой деятельности в Российской Федерации
Проблемы толкования и применения правовых норм
Особенности трудового договора с муниципальными служащими.
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