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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Руководство и консультирование при выполнении бакалаврской 

выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является за-

вершающим этапом итоговой государственной аттестации выпускников. При вы-

полнении ВКР обучающиеся должны показать свои способности и умения, опира-

ясь на полученные углубленные знания и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументи-

ровать и защищать свою точку зрения. 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР 

(далее – руководитель) являющийся преподавателем кафедры юридических дис-

циплин. Руководство ВКР контролируется заведующим выпускающей кафедры 

посредством внесения в повестки заседаний кафедры сообщений руководителей о 

ходе подготовки ВКР. В отдельных случаях, на заседания кафедры приглашаются 

студенты, работы которых выполняются со значительным нарушением плана-

графика или имеют существенные качественные недостатки. 

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства 

или почасовой оплаты профессоров и доцентов из других вузов, научных сотруд-

ников, имеющих ученое звание и (или) ученую степень, а также высококвалифи-

цированных специалистов предприятий и организаций, имеющих высшее профес-

сиональное образование, соответствующее направлению подготовки, по которой 

выполняется ВКР, и стаж практической деятельности в указанных сферах не ме-

нее 5 лет. 

Выбор руководителя ВКР осуществляет выпускник бакалавриата. После 

выбора руководителя студент пишет заявление по форме, приведенной в прило-

жении А, и визирует его у преподавателя, выбранного в качестве руководителя. 

Окончательное решение о ходатайстве перед ректором о кандидатуре руководи-

теля ВКР выпускника принимается на заседании кафедры юридических дисци-

плин. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

 помощь в выборе темы ВКР; 

 составление задания на ВКР (Приложение Б); 

 определение плана-графика выполнения ВКР (Приложение В) и кон-

троль его выполнения; 

 рекомендации по подбору и использованию источников и литературы по 

теме ВКР; 

 оказание помощи в разработке структуры (плана) ВКР; 

 консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 

установленному на семестр графику консультаций; 

 анализ текста ВКР и рекомендации по его доработке (по отдельным гла-

вам, разделам, подразделам); 

 информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в т.ч. 

предварительной), о требованиях к студенту; 
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 консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и под-

боре наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 

 составление письменного отзыва о ВКР (Приложение Г); 

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет вы-

пускающая кафедра и непосредственно руководитель ВКР. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность 

всех данных ответственность несет студент – автор ВКР. 

1.2 Выбор и утверждение темы ВКР 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам 

профессиональной деятельности по направлению подготовки. 

Объект, предмет и содержание ВКР должны соответствовать направлению 

подготовки. 

Тематика ВКР на очередной учебный год определяется кафедрой юридиче-

ских дисциплин (приведена в приложении И). Тематика ВКР подлежит ежегод-

ному обновлению и должна соответствовать как современному уровню развития 

науки, так и современным потребностям общественной практики и формировать-

ся с учетом предложений работодателей по конкретному направлению подготов-

ки.  

Выпускник имеет право выбора темы из предложенной тематики ВКР, по-

дав заявление на выпускающую кафедру (Приложение А). Тема фиксируется в 

протоколах заседаний выпускающей кафедры и утверждается приказом ректора 

университета. Конфликты интересов студентов при выборе тем разрешает заве-

дующий выпускающей кафедры.  

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией работо-

дателем, в соответствии со стандартом направления подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция, профиль «Гражданско-правовой». В этом случае работодатель на 

официальном бланке оформляет заявку с предложением определенной темы 

(направления) исследования (Приложение Д). 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии соответствия темы стандарту 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Гражданско-

правовой» по форме, приведенной в приложении Е. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в исключи-

тельных случаях по просьбе руководителя ВКР, с последующим ее утверждением 

на заседании выпускающей кафедры вместе с обоснованием по форме, приведен-

ной в приложении Е. В случае утверждения новой (уточненной) темы ВКР, изда-

ется дополнение к приказу «Об утверждении тем ВКР». 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Требования к структуре ВКР 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание на выполнение ВКР (приложение Б); 

 календарный план-график выполнения ВКР (Приложение В); 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложение(я) (при необходимости). 

Объем ВКР должен составлять 45-60 страниц (без приложений) с объемной 

долей основной части работы не менее 65%. 

2.2 Требования к содержанию структурных элементов ВКР 

Поскольку бакалаврская работа является самостоятельным исследованием, 

плагиат не допускается. Плагиатом считается дословное полное или частичное 

воспроизведение опубликованного (в том числе и в сети Интернет) материала без 

ссылок на цитируемый источник. Все цитаты оформляются сносками (смотри 

пункт 3.8). Порог оригинальности текста ВКР составляет не менее 60%. Проверка 

оригинальности текста осуществляется в системе антиплагиат руководителем 

ВКР, путем загрузки электронной копии готовой ВКР, начиная с Введения и за-

канчивая Заключением. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется в соответ-

ствии с Приложением Ж.  

Задание (Приложение Б) и план-график выполнения ВКР (Приложение В) 

заполняются руководителем и выдаются выпускнику в течение месяца после 

утверждения ВКР.  

В оглавлении перечисляют введение, заголовки глав (разделов) и подразде-

лов основной части, заключение, список использованной литературы, каждое 

приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

Во введении указываются актуальность темы исследования, объект и пред-

мет ВКР, её цель и задачи, определяются методы исследования, дается краткий 

обзор информационной базы исследования. 

Основная часть ВКР должна включать три главы: 

 теоретическую часть; 

 практическую часть; 

 описание предложений по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования затрагиваемых вопросов. 

При этом теоретическая часть не должна превышать 40% основной части 

ВКР, а описание предложений по совершенствованию нормативно-правового ре-

гулирования затрагиваемых вопросов не должна быть меньше 25% основной ча-

сти ВКР.  
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Содержательно в первой главе (теоретической части) рассматриваются тео-

ретические аспекты темы работы, в частности, юридическая природа, сущность, 

формы проявления, классификации, исторический аспект, дискуссионные вопро-

сы. При написании главы недостаточно ограничиться только описанием точек 

зрения разных авторов по рассматриваемой проблеме. Задача заключается в том, 

чтобы на основе их изучения сформулировать авторскую позицию по теме ВКР. 

Во второй главе работы (практической части) на основе изучения судебной 

и правоприменительной практики с использованием различных методологических 

приемов и подходов проводится анализ объекта и предмета исследования, а также 

оценка полученных результатов. Анализ должен проводиться за период не менее 

3-х лет. В результате анализа необходимо:  

 изучить динамику исследуемых процессов; 

 выявить судебную практику; 

 дать им объективную оценку; 

 выявить причины сложившегося положения. 

В третьей главе работы на основе проведенного анализа: 

 определяются основные направления достижения цели исследования; 

 рассматриваются конкретные решения поставленных задач; 

 предлагаются конкретные предложения по совершенствованию норма-

тивно-правового регулирования затрагиваемых вопросов. 

В конце каждой главы следует обобщить материал в соответствии с целями 

и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты. 

В заключение логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, к которым автор работы пришел в резуль-

тате выполнения ВКР. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

предложенных выпускником мероприятий. Необходимо подчеркнуть то, что за-

ключение пишется по итогам всех глав ВКР.  

Все составные части ВКР, как комплексного исследования темы, должны 

быть логически связаны между собой и содержать объяснение перехода от одного 

рассматриваемого вопроса к другому и от одной главы – к другой.  

Список использованной литературы должен включать изученную и исполь-

зованную в ВКР литературу. Он свидетельствует о степени изученности пробле-

мы, наличии у студента навыков самостоятельной работы с информационной со-

ставляющей ВКР и должен оформляться в соответствии с требованиями, 

изложенными в пункте 3.9. 

В приложения включаются связанные с выполненной ВКР материалы, ко-

торые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть:  

 справочные материалы; 

 таблицы, превышающие объем 1 листа; 

 схемы; 

 нормативные документы; 

 образцы документов; 

 иллюстрации вспомогательного характера. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Общие требования 

Изложение текста и оформление текста ВКР и включенные в неё иллюстра-

ции и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Текст ВКР 

выполняется печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, гарнитура шрифта - Times New Roman кегель – 14. В прилагаемом к 

методическим рекомендациям шаблоне это стиль Обычный. Полужирный шрифт 

не применяется. 

Размеры полей в ВКР следующие: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм. Альбомная ориентация листов в тексте ВКР допускается толь-

ко в приложениях. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена, собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в пере-

воде на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР - по ГОСТ 7.12. 

3.2 Нумерация страниц отчета 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц ВКР. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации 

и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц ВКР. 

3.3 Нумерация структурных элементов, разделов и подразделов ВКР 

Наименования структурных элементов ВКР «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ», «ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ», «ГЛАВА 3 

НАЗВАНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ А» служат заголовками структурных элемен-

тов отчета. Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, без подчеркивания и 

иного выделения. В прилагаемом к методическим рекомендациям шаблоне это 

стиль Заголовок 1. Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового 

листа (страницы). 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты, содержащиеся в ВКР, следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы долж-

ны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением при-

ложений. Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый 

номер подраздела или пункта, разделенные точкой. Номер подпункта включает 

номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер подпункта, разделенные 

точкой. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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Пример: 

ВВЕДЕНИЕ (структурный элемент, в шаблоне стиль Заголовок 1) 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (структурный элемент, в шаблоне стиль Заголовок 1) 

1.1 Понятие правоприменительной деятельности и правоприменительного 

акта (раздел, в шаблоне стиль Заголовок 2) 

1.1.1 Понятие правоприменительного акта (подраздел, в шаблоне стиль За-

головок 3) 

1.1.2 Понятие правоприменительной деятельности (подраздел, в шаблоне 

стиль Заголовок 3) 

1.2 Виды и формы правоприменения (раздел, в шаблоне стиль Заголовок 2) 

1.2.1 Виды правоприменения (подраздел, в шаблоне стиль Заголовок 3) 

1.2.2 Формы правоприменения (подраздел, в шаблоне стиль Заголовок 3) 

1.3 Государственное регулирование правоприменительной деятельности в 

РФ (раздел, в шаблоне стиль Заголовок 2) 

1.3.1 Государственное регулирование правоприменительной деятельности 

(подраздел, в шаблоне стиль Заголовок 3) 

1.3.1.1 Принципы государственного регулирования правоприменительной 

деятельности (пункт, в шаблоне стиль Заголовок 4) 

1.3.1.2 Цели и приоритетные направления государственного регулирования 

правоприменительной деятельности (пункт, в шаблоне стиль Заголовок 4) 

1.3.1.3 Способы государственного регулирования правоприменительной де-

ятельности (пункт, в шаблоне стиль Заголовок 4) 

1.3.2 Государственный надзор в сфере правоприменительной деятельности 

(подраздел, в шаблоне стиль Заголовок 3) 

Приложения перечисляются в порядке русского алфавита, начиная с буквы 

а (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Все структурные элементы, разделы, подразделы, пункты и подпункты, 

присутствующие в тексте ВКР обязательно выносятся в оглавление с указанием 

станицы, с которой они начинаются. 

3.4 Оформление перечислений 

Внутри текста ВКР могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

элементом перечисления следует ставить дефис (в прилагаемом шаблоне стиль 

список).  

При необходимости ссылки в тексте ВКР на один из элементов перечисле-

ния вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начи-

ная с буквы а (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь) (в прилагаемом шаблоне – 

стиль список 1 уровень). Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись произво-

дится с абзацного отступа (в прилагаемом шаблоне – стиль список 2 уровень). 

Пример: 

По целям, которые преследует правоохранитель, правоохранительная дея-

тельность делится на две основные разновидности: 

а) восстановление нарушенных прав, которые, в свою очередь, делятся на: (в шаб-

лоне стиль список 1 уровень) 
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1) возвращение материальных ценностей; (в шаблоне стиль список 2 уровень) 

2) понуждение к действиям; 

б) частную и общую превенцию. 

3.5 Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации 

могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллю-

страции должны быть даны ссылки в ВКР. Например, «динамика роста принятых 

законопроектов в сфере защиты прав потребителя в Российской Федерации при-

ведена ниже (рисунок 5)». 

Иллюстрации должны иметь название, которое располагается под рисунком 

посередине строки. Название обязательно содержит слово «Рисунок» и его номер. 

Все иллюстрации имеют сквозную нумерацию в пределах всего текста ВКР. По-

сле номера рисунка ставится пробел, дефис и еще один пробел, после которого с 

заглавной буквы указывается название рисунка (в прилагаемом шаблоне стиль – 

Название рисунка). В названии рисунка точка не ставится. Например, «Рисунок 2 

– Динамика роста сделок купли-продажи недвижимого имущества в субъектах 

Российской Федерации». Если название рисунка состоит из двух или более пред-

ложений, то они разделяются точкой.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 

например, «Рисунок А.3 – Динамика роста сделок купли-продажи недвижимого 

имущества в субъектах Российской Федерации». 

3.6 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показа-

телей. Каждая таблица должна иметь наименование. Наименование таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. Точка в наименовании таблицы не ставится. Например, 

«Таблица 4 – Динамика роста сделок купли-продажи недвижимого имущества в 

субъектах Российской Федерации». Если наименование состоит из двух или более 

предложений, то они разделяются точкой. 

Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в кото-

ром она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера, например, «Динамика роста сделок купли-продажи недви-

жимого имущества в субъектах Российской Федерации приведена ниже (таблица 

5)». 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таб-

лица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение табли-

цы» и указывают номер таблицы. Головку (шапку) таблицы следует помещать над 

каждой частью таблицы. 



10 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают 

отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозна-

чения приложения, например «Таблица В.1». 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един-

ственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют само-

стоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ста-

вят. 

Цвет шрифта в таблице должен быть черным, гарнитура шрифта – Times 

New Roman кегель – 12, интервал между стоками 1,5. В прилагаемом шаблоне это 

стили Таблица Шапка и Таблица Строка. Текст в головке (шапке) таблицы распо-

лагается по центру относительно горизонтали и вертикали, в строках – по левому 

краю, в случае написания текста, и по центру, в случае написания цифр, относи-

тельного горизонтали, и по центру, относительно вертикали.  

3.7 Оформление ссылок и сносок 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках внутри предложения, либо в конце предложения – перед точкой. Номера 

ссылок ставятся арабскими цифрами и соответствуют номеру источника в списке 

литературы (оформление списка литературы приведено в п. 3.9). После номера 

ссылки в скобках ставится запятая, сокращение «стр.» после которого, через про-

бел, указывается номер страницы источника, на которой приведена использован-

ная информация.  

Если в текст работы необходимо внести авторские пояснения отдельных 

данных, приведенных в работе, то их помечают надстрочными знаками сноски. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложе-

ния, к которому относится пояснение, и перед текстом пояснения. Сноски в тексте 

располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и 

отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к 

данным, расположенным в таблице – в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. 

3.8 Оформление списка использованной литературы 

Список использованной литературы оформляется в последовательности, 

приведенной ниже: 

1) Нормативно-правовые акты (по иерархии); 

2) Судебная и правоприменительная практика; 

3) Документы министерств и ведомств; 

4) Книги и монографии в алфавитном порядке; 

5) Статьи в журналах в алфавитном порядке; 

6) Ссылки на электронные ресурсы в алфавитном порядке. 

Описание: 

а) Нормативно-правовые акты: 

1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) //«Российская газета», 10.12.1998. 
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 2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). //«Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, № 

15, ст. 1691. 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 01.07.2019) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198. 

б) книги под фамилией автора начинается с фамилии автора, если авторов 

не более трех: 

1) Протасов Ю.М. Судебная система РФ: учеб. пособие / Ю.М. Прота- сов. 

– М.: ФЛИНТА: Наука, 2019. – 168 с. 

2) Тер-Крикоров А.М. Курс общей теории права: учеб. пособие для вузов / 

А.М. Тер-Крикоров, М.И. Шабунин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 

672 с. 

3) Андронов А.М. Теория гражданского права: учебник для вузов / А.М. 

Андронов, У.А. Копытов, Л. Я. Гринглаз. – СПб.: Питер, 2019. – 461 с. 

Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя и более 

авторами, при этом сведения, взятые не с титульного листа, заключаются в квад-

ратные скобки. Если у книги четыре или более авторов, то после заглавия за ко-

сой чертой в области ответственности приводится первый из них с добавлением 

[и др.]. 

в) четырех и более авторов: 

4) История государства и права России: учебное пособие для студентов по 

направлению юриспруденция / В.Н. Быков [и др.]; отв. ред. В.Н. Сухов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: СПбЛТА, 2019. – 231 с. 

5) Культурология: учеб. пособие для вузов / [под ред. А.И. Марковой]. – 3-

е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 315 с. 

г) статья из книги или другого разового издания: 

6) Двинянинова Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия 

в законотворческой деятельности/ Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: 

сб. науч. тр. – Воронеж: ВГТУ, 2019. – с. 101–106. 

д) статья из сериального издания (журнала): 

7) Васильев О.В. Административная деятельность / О.В. Васильев // Си-

стемы управления и информационные технологии. – 2019. – № 3.2. – с. 45–55. 

8) Aplevich J.D. Time-Domain Input-Output Representation of Linear Systems / 

J.D. Aplevich // Automatika. – 2018. – Vol. 17. – № 3. – P. 509–522.   

е) статьи и материалы научных конференций: 

9) Леденева Т.М. Метод диахронии в изучении истории права / Т.М. Леде-

нева [и др.] // Сб. трудов Междунар. конф. «Актуальные проблемы правоохрани-

тельной деятельности» (Воронеж, 26–28 сентября 2017 г.). – Воронеж: Издатель-

ско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2019. 

– с. 247–254.   

ж) депонированные научные работы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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10) Разумовский В. А. Управление правовыми исследованиями в регионе 

[Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2019. – 

210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.19, № 139876. 

з) стандарты: 

11) ГОСТ 7.1-2003 Межгосударственный совет по стандартизации, метроло-

гии и сертификации. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Издание 

официальное, Москва: ИПК Издательство стандартов. – 2004.  

и) электронные ресурсы: 

3.9 Оформление приложений 

В приложения выносятся фактические данные, таблицы, графики и рисунки 

большого объема, если они необходимы для более полного понимания текста 

ВКР. Если таблица занимает более 1 листа, она выносится в приложение. В тексте 

ВКР на все приложения должны быть даны ссылки, например, «Статистика раз-

решения трудовых споров в 2019 года приведена в приложении Г». Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в ВКР. Каждое приложение следует начи-

нать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Прило-

жение», его обозначения и названия (в шаблоне, прилагаемом к методичке, стиль 

Заголовок 1). 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует 

буква, обозначающая его последовательность. Приложения должны иметь общую 

с основной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. 
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4 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ БАКАЛАВРСКОЙ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1 Подготовка к защите ВКР 

До начала защиты студент должен представить в государственную экзаме-

национную комиссию (ГЭК) выпускную квалификационную работу и отзыв ру-

ководителя. Законченная ВКР, подписанная студентом, представляется научному 

руководителю. Руководитель проверяет соответствие выполненной выпускной 

работы заданию и предъявляемым требованиям, подписывает ее и составляет от-

зыв (Приложение Г).  

Студент обязан подготовить доклад и иллюстрационный материал и пройти 

предварительную защиту на выпускающей кафедре в присутствии руководителя, 

заведующего кафедрой и других преподавателей кафедры.  

Прошедшая предзащиту ВКР, подписанная руководителем, вместе с отзы-

вом представляется заведующему выпускающей кафедрой, который на основании 

предзащиты и представленных ему материалов решает вопрос о допуске студента 

к защите, ставя свою подпись на титульном листе. 

При представлении материалов ВКР с нарушением назначенных сроков за-

ведующий кафедрой имеет право перенести срок защиты в пределах времени ра-

боты Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В случае, если заведу-

ющий не считает возможным допустить студента к защите работы, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. Протокол засе-

дания кафедры представляется ректору университета. Студент, не защитивший 

выпускную работу, может быть допущен к повторной защите в случае внесения в 

работу необходимых изменений и дополнений.  

ВКР с отзывом представляется секретарю ГЭК не позднее, чем за два дня до 

защиты. Расписание работы ГЭК, согласованное с ее председателем, доводится до 

общего сведения не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускных работ. 

4.2 Процедура защиты ВКР 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

 объявление Председателем начала защиты с указанием автора ВКР, ее 

темы, научного руководителя, кафедры, на которой выполнена работа; 

 доклад студента продолжительностью от 7 до 10 минут; 

 вопросы студенту со стороны членов комиссии; 

 выступление научного руководителя (зачитывается отзыв руководите-

ля). 

Доклад должен состоять из трех основных частей:  

 введения, в котором отмечается актуальность темы ВКР, определяется 

объект и предмет, а также, цель и основные задачи исследования; 

 основной части, в которой четко определяются и обосновываются ре-

зультаты, полученные автором; 

 заключения, в котором отражаются основные выводы ВКР. 



14 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БАКАЛАВРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Обсуждение проведенных защит и их оценка и проводится на закрытом со-

вещании участвующих в заседании членов государственной экзаменационной ко-

миссии и обнародуется сразу после этого совещания. Критериями при оценке ВКР 

являются:  

 компетентность в исследуемой предметной области; 

 качество постановки задачи, обоснование выбора и/или знание метода 

решения и уровень его реализации; 

 качество изложения материала; 

 ответы на вопросы; 

 оценка руководителя. 

Результаты защиты ВКР оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Решение по окончательной 

оценке принимается простым большинством голосов членов комиссии, участву-

ющих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является реша-

ющим. Результаты защиты выпускных работ объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания ГЭК. Студенту, защитившему ВКР, решением 

ГЭК присваивается соответствующая квалификация.  

Если защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, 

может ли студент представить к повторной защите ту же работу с доработкой, или 

же обязан выполнить ВКР на новую тему, которая устанавливается выпускающей 

кафедрой. Студент, не защитивший ВКР, может быть допущен к повторной защи-

те в течение 2-х лет после окончания университета. Студентам, которые не защи-

тили ВКР по уважительной причине (документально подтвержденной), ректором 

университета может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы 

ГЭК по защите выпускных работ, но не более одного года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОСЬБЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР И УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ВКР 

 

Заведующему кафедрой  

юридических дисциплин 

степень, звание, ФИО 

студента 4 курса  

направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция  

_________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________ (уче-

ная степень, ученое звание ФИО предполагаемого руководителя) 
и утвердить тему моей выпускной квалификационной работы _______________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(предполагаемая тема ВКР) 
 

«__» _______________ 201__ г. 

___________________________ 
(подпись)        
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра юридических дисциплин 

 
«Утверждаю» 

зав. кафедрой 

к.ю.н., доц. ФИО 

________________ 
(подпись) 

 «___» ____________ 201__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение выпускной квалификационной работы студенту ФИО  

1. Задание на ВКР: «Тема ВКР» 

Утверждена приказом по университету № _______ от «___» _________ 201__ г. 

2. Срок сдачи студентом законченного проекта «___» _______________ 201__ г. 

3. Специальное задание по ВКР: Текст специального задания 

4. Перечень подлежащих разработке вопросов: Введение, Глава 1. Название, Глава 

2. Название, Глава 3. Название, Заключение, Список использованной литературы. 

5. Консультанты ФИО консультантов и их профиль (при наличии) 

Дата выдачи задания «___» _____________ 201__ г. 

_________________ Степень, звание ФИО руководителя  
(подпись) 

Задание принял к выполнению «___» _____________ 201__ г. 

_________________ФИО студента 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

План-график выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 
Тема: Тема выпускной квалификационной работы 
 

Студент: ФИО студента полностью 

 

Направление: 40.03.01 Юриспруденция 
 

№ п/п Наименование этапов работы Срок выполнения 

1. Обоснование темы ВКР до 29.12 

2. Введение до 15.01 

3. Глава № 1«Название» до 15.01 

 
Изучение монографий и учебно-

методических пособий по теме ВКР  
 

4. Глава № 2«Название» до 01.03. 

 
Изучение нормативно-правовых актов и су-

дебной практики по теме ВКР 
 

5. Глава № 3 – «Название» до 15.04. 

 

Подготовка предложений по развитию и со-

вершенствованию законодательной и норма-

тивно-правового регулирования на основе 

анализа судебной практики по теме ВКР 

 

6. Заключение до 30.04. 

7. Проведение предзащиты ВКР  до 30.04. 

8. 

Предоставить в окончательном варианте 

научному руководителю для подготовки им 

отзыва на ВКР, проверка на плагиат  

до 15.05. 

9. 

Предоставление в учебно-методический от-

дел ВКР отзыва для последующего разме-

щения на официальном сайте вуза, проверки 

на плагиат  

до 30.05. 

10. 

Предоставление учебно-методический отдел   

ВКР, оформленной в соответствии с требо-

ваниями  

до 20.06 

11. Защита ВКР до 30.06 

 

Научный руководитель      ________________________            степень, звание ФИО  
                                                                                                                 (подпись)                                                     

 

«___» _________________ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г ПРИМЕРНЫЙ ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу ФИО студента полностью 

на тему «Тема ВКР полностью» 

Актуальность выбранной выпускником темы заключается в … 

Рассмотрение структуры ВКР по главам 

Краткая характеристика процесса выполнения ВКР выпускником 

В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию 

и оформлению выпускных квалификационных работ, заслуживает отличной (вы-

сокой, положительной) оценки, а ее автор ФИО, достоин присвоения квалифика-

ции «бакалавр» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль 

«Гражданско-правовой». 

 

 

Руководитель ВКР,  

доцент кафедры юридических дисциплин 

 

_____________________________ 

подпись степень, звание ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д ЗАЯВКА РАБОТОДАТЕЛЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ТЕМЫ 

(НАПРАВЛЕНИЯ) ВКР 

Заявка оформляется на официальном бланке предприятия, являющегося ба-

зой практики. 

Ректору ОЧУ ВО  

«Еврейский университет» 

Лебедеву А.Л. 

должность ФИО заявителя 

 

заявление. 

 

Прошу направить студента 4-го курса ФИО студента для прохождения 

преддипломной практики в наименование подразделения, наименование организа-

ции, и утвердить в качестве темы исследования «Наименование темы исследова-

ния». Руководителем прошу назначить степень, звание, должность ФИО. 

 

«__» _______________ 201__ г. 

__________________________ 
подпись 

Должность, ФИО 

 



20 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ФОРМА ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ВКР 

 

Фамилия Имя Отчество выпускника 

 

Тема ВКР 

 

Научный руководитель ВКР звание, степень ФИО 

1) Цель исследования; 

2) Задачи исследования; 

3) Объект исследования; 

4) Предмет исследования; 

5) Актуальность исследования; 

6) Методология исследования; 

7) Структура работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ВКР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра юридических дисциплин 

 

 

«Допущен к защите» 

зав. кафедрой  

___________________ 
(подпись) 

степень, звание ФИО 

 «___» ____________ 201__ г. 

 

Выпускная квалификационная работа на тему 

«Тема ВКР» 

 

Студент 4-го курса 

направление «Юриспруденция» 

ФИО студента 

________________________ 
(подпись) 

 «___» ___________ 201__ г. 

Руководитель: степень, звание 

ФИО 

______________________ 
(подпись) 

«___» ___________ 201__ г. 

Консультант: степень, звание 

ФИО 

______________________ 
(подпись) 

«___» ___________ 201__ г. 

 

 

 

Москва, 2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предлагаемый перечень не является исчерпывающим, по согласованию с преподавателем 

студент может определить иную тему. 

 

1. Кодификация гражданского законодательства. 

2. Наука гражданского права и ее методология.  

3. Осуществление субъективных гражданских прав. 

4. Злоупотребление субъективными гражданскими правами. 

5. Абсолютные, относительные и исключительные гражданские права. 

6. Гражданско-правовой статус личности.  

7. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

8. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

9. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

10. Юридическое лицо в гражданском праве.  

11. Гражданско-правовое положение акционерного общества.  

12. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

13. Холдинговые компании и дочерние общества.  

14. Гражданско-правовое положение унитарного государственного предприятия. 

15. Гражданская правосубъектность государства. 

16. Гражданская правосубъектность муниципальных органов. 

17. Банкротство юридических лиц. 

18. Банкротство физических лиц. 

19. Реорганизация юридических лиц. 

20. Прекращение деятельности юридических лиц. 

21. Гражданско-правовое регулирование ликвидации юридических лиц. 

22. Развитие правоспособности юридических лиц на современном этапе. 

23. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

24. Гражданско-правовое регулирование ценных бумаг. 

25. Понятие и виды ценных бумаг. 

26. Акции и облигации как ценные бумаги. 

27. Вексель как объект гражданских правоотношений. 

28. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

29. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче. 

30. Юридические факты в гражданском праве. 

31. Гражданско-правовое регулирование нематериальных благ. 

32. Институт компенсации морального вреда. 

33. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ. 

34. Гражданско-правовое регулирование сделок. 

35. Особенности правового регулирования недействительности сделок. 

36. Правовое регулирование оспоримых и ничтожных сделок. 

37. Биржевые сделки. 

38. Представительство в гражданском обороте. 

39. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав физических и 

юридических лиц. 

40. Санкции в гражданском праве. 

41. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

42. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

43. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 
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44. Сроки в гражданском праве. 

45. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

46. Правовые формы реализации отношений собственности. 

47. Право собственности в различных правовых системах. 

48. Право собственности как вещное право. 

49. Понятие и виды вещных прав. 

50. Ограниченные вещные права юридических лиц.  

51. Право на управление чужим имуществом в интересах выгодоприобретателя.  

52. Вещные права на земельные участки.  

53. Гражданско-правовое регулирование права собственности на землю. 

54. Гражданско-правовое регулирование сервитута. 

55. Развитие наследственного преемства в российском гражданском праве. 

56. Наследование по завещанию.  

57. Наследование по закону.  

58. Сроки в наследственном праве. 

59. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому гражданскому праву. 

60. Правопреемство в гражданском праве.  

61. Право собственности некоммерческих организаций.  

62. Право государственной и муниципальной собственности.  

63. Государственная казна как объект права собственности государства. 

64. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий.  

65. Гражданско-правовое регулирование приватизации жилищного фонда. 

66. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

67. Право собственности супругов на общее имущество.  

68. Право общей долевой собственности. 

69. Гражданско-правовое регулирование общей собственности. 

70. Особенности правового регулирования прав собственника земельного участка, 

подлежащего изъятию для государственных и муниципальных нужд. 

71. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.  

72. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.  

73. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.  

74. Объекты патентного права. 

75. Охрана изобретений в гражданском законодательстве.  

76. Правовая охрана полезных моделей. 

77. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.  

78. Охрана российских изобретений за рубежом.  

79. Промышленный образец и его правовая охрана.  

80. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая зашита. 

81. Международное патентно-правовое сотрудничество.  

82. Право на товарный знак и знак обслуживания.  

83. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита.  

84. Правовая охрана наименования места происхождения товара.  

85. Субъекты и объекты авторского права.  

86. Международная охрана авторских прав.  

87. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-вычислительной 

техники.  

88. Гражданско-правовая охрана «смежных» прав.  

89. Права авторов и их гражданско-правовая зашита.  

90. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском праве.  

91. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 
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92. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.  

93. Гражданско-правовая охрана личности гражданина.  

94. Гражданско-правовые обязательства по осуществлению предпринимательской 

деятельности.  

95. Гражданско-правовое регулирование залога.  

96. Ипотека в гражданском праве.  

97. Независимая гарантия в гражданском праве. 

98. Меры оперативного воздействия на неисправного должника как способы 

обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. 

99. Свобода договора в гражданском праве. 

100. Система договоров в гражданском праве и порядок их заключения. 

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

102. Торговые обычаи как источник договорного права и их международная унификация. 

103. Правое регулирование иностранных инвестиций. 

104. Правовое регулирование биржевой и аукционной торговли. 

105. Договор лизинга. 

106. Договоры в инвестиционном процессе. 

107. Авторские договоры. 

108. Транспортные договоры. 

109. Защита прав потребителей в Российском законодательстве. 

110. Защита прав потребителей при заключении договора розничной купли-продажи. 

111. Договор внешнеторговой купли-продажи. 

112. Правовое регулирование оптовой торговли. 

113. Содержание и исполнение договора поставки. 

114. Правовая организация хозяйственных связей по поставкам промышленной 

продукции. 

115. Договор аренды и его виды. 

116. Договор аренды нежилых помещений. 

117. Договор найма жилого помещения. 

118. Право граждан на жилище в Российской Федерации. 

119. Договор найма жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном 

фонде. 

120. Право на квартиру в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе. 

121. Договоры о научно-технических достижениях. 

122. Правовые средства обеспечения сохранности груза в договорах поставки и 

перевозки.  

123. Договоры перевозки пассажиров и багажа отдельными видами транспорта. 

124. Защита прав потребителей в транспортном обслуживании. 

125. Страхование и страховые обязательства.  

126. Правовое регулирование банковского обслуживания граждан. 

127. Правовое регулирование банковского кредитования. 

128. Расчетные обязательства в гражданском праве.  

129. Правовое регулирование коммерческого посредничества. 

130. Правовое регулирование совместной деятельности. 

131. Институт компенсации морального вреда. 

132. Понятие и виды внедоговорных (деликтных) обязательств в гражданском праве. 

133. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

134. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан.  

135. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны 

имущественных интересов граждан.  

136. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов несовершеннолетних 
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граждан. 

137. Страхование гражданско-правовой ответственности.  

138. Обязательства из неосновательного обогащения. 

139. Международные договоры в системе гражданского права Российской Федерации. 

140. Способы защиты гражданских прав. 

141. Правосубъектность физических лиц. 

142. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

143. Опека и попечительство. 

144. Институт объявления гражданина умершим или безвестно отсутствующим. 

145. Правоспособность юридического лица. 

146. Особенности правового регулирования деятельности коммерческих юридических 

лиц.  

147. Особенности правового регулирования деятельности некоммерческих юридических 

лиц. 

148. Способы защиты права собственности и других вещных прав. 

149. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

150. Правовое регулирование неустойки в гражданском праве. 

151. Гражданско-правовое регулирование договора о залоге. 

152. Гражданско-правовое регулирование ипотечных отношений в Российской 

Федерации. 

153. Гражданско-правовое регулирование удержания в гражданском праве. 

154. Гражданско-правовое регулирование договора поручительства. 

155. Гражданско-правового регулирования независимой гарантии. 

156. Правовое регулирование соглашения о задатке в гражданском праве. 

157. Гражданско-правовое регулирование перемены лиц в обязательстве. 

158. Гражданско-правового регулирование прекращения обязательств. 

159. Правовое регулирование договора купли-продажи. 

160. Правовое регулирование договора купли-продажи жилого помещения. 

161. Гражданско-правовое регулирование договора розничной купли-продажи. 

162. Гражданско-правовое регулирование договора поставки. 

163. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд.  

164. Гражданско-правовое регулирование договора контрактации. 

165. Гражданско-правовое регулирование договора энергоснабжения. 

166. Гражданско-правовое регулирование договора продажи недвижимости. 

167. Гражданско-правовое регулирование договора продажи предприятия. 

168. Гражданско-правовое регулирование договора мены. 

169. Гражданско-правовое регулирование договора дарения. 

170. Договор ренты и его виды. 

171. Гражданско-правовое регулирование договора аренды. 

172. Гражданско-правовое регулирование договора проката.  

173. Гражданско-правовое регулирование договора аренды транспортных средств.  

174. Гражданско-правовое регулирование договора аренды зданий и сооружений. 

175. Гражданско-правовое регулирование договора аренды предприятия. 

176. Гражданско-правовое регулирование договора безвозмездного пользования. 

177. Гражданско-правовое регулирование договора подряда. 

178. Гражданско-правовое регулирование договора бытового подряда. 

179. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда. 

180. Гражданско-правовое регулирование договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 

181. Гражданско-правовое регулирование государственного или муниципального 

контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. 
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182. Гражданско-правовое регулирование договоров на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ. 

183. Гражданско-правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. 

184. Гражданско-правовое регулирование договора перевозки груза. 

185. Гражданско-правовое регулирование договора перевозки пассажиров. 

186. Гражданско-правовое регулирование договора фрахтования. 

187. Гражданско-правовое регулирование договора прямого смешанного сообщения. 

188. Гражданско-правовое регулирование договора транспортной экспедиции. 

189. Гражданско-правовое регулирование договора займа. 

190. Гражданско-правовое регулирование договора государственного займа. 

191. Гражданско-правовое регулирование кредитного договора. 

192. Гражданско-правовое регулирование договора товарного кредита. 

193. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческого кредита. 

194. Договор факторинга в российском гражданском праве. 

195. Договор банковского вклада. 

196. Договор банковского счета. 

197. Правовое регулирование расчетов. 

198. Договор хранения и его виды. 

199. Гражданско-правовое регулирование договора складского хранения. 

200. Правовое регулирование специальных видов договора хранения. 

201. Правовое регулирование договора имущественного страхования. 

202. Правовое регулирование договора страхования. 

203. Правовое регулирование договора поручения. 

204. Гражданско-правовое регулирование действий в чужом интересе без поручения. 

205. Гражданско-правовое регулирование договора комиссии. 

206. Гражданско-правовое регулирование агентского договора. 

207. Гражданско-правовое регулирование договора доверительного управления 

имуществом. 

208. Гражданско-правовое регулирование договора коммерческой концессии. 

209. Правовое регулирование договора простого товарищества. 

210. Гражданско-правовое регулирование публичных обязательств. 

211. Правовое регулирование организации публичного конкурса. 

212. Гражданско-правовое регулирование организации игр и пари. 

213. Гражданско-правовое регулирование обязательств вследствие причинения вреда. 

214. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

215. Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

216. Наследование выморочного имущества. 

217. Правовое регулирование отдельных видов завещания. 

218. Наследственное правопреемство. 

219. Гражданско-правовое регулирование охраны законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе 

наследства.  

220. Гражданско-правовое регулирование договора доверительного управления 

наследственным имуществом. 

221. Гражданско-правовое регулирование наследования отдельных видов имущества. 

222. Применение норм международного частного права в гражданско-правовых 

отношениях. 

223. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом. 

224. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного 
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права. 

225. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора. 

226. Защита интеллектуальных прав. 

227. Гражданско-правовое регулирование авторских прав. 

228. Гражданско-правовое регулирование договора авторского заказа. 

229. Гражданско-правовое регулирование прав на произведения науки, литературы и 

искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту. 

230. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного 

права на объект смежных прав. 

231. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении 

права использования объекта смежных прав. 

232. Гражданско-правовое регулирование смежных прав на совместное исполнение.  

233. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на фонограмму на 

территории Российской Федерации.  

234. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на сообщение радио- 

или телепередачи на территории Российской Федерации. 

235. Гражданско-правовое регулирование исключительного права изготовителя базы 

данных на территории Российской Федерации. 

236. Гражданско-правовое регулирование исключительного права публикатора на 

произведение на территории Российской Федерации. 

237. Гражданско-правовое регулирование патентных прав на территории Российской 

Федерации. 

238. Гражданско-правовое регулирование исключительных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации. 

239. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного 

права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

240. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении 

права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

241. Гражданско-правовое регулирование получения патента. 

242. Гражданско-правовое регулирование прекращения и восстановления действия 

патента. 

243. Особенности гражданско-правовой охраны и использования секретных изобретений. 

244. Защита прав авторов и патентообладателей. 

245. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на селекционные 

достижения на территории Российской Федерации. 

246. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного 

права на топологию интегральных микросхем.  

247. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении 

права использования топологии интегральной микросхемы. 

248. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного 

права на секрет производства (ноу-хау).  

249. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении 

права использования секрета производства. 

250. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на фирменное 

наименование на территории Российской Федерации. 

251. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на товарный знак на 

территории Российской Федерации.  

252. Гражданско-правовое регулирование договора об отчуждении исключительного 

права на товарный знак.  

253. Гражданско-правовое регулирование лицензионного договора о предоставлении 

права использования товарного знака. 

254. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 
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255. Особенности правовой охраны коллективного знака. 

256. Гражданско-правовое регулирование защиты права на товарный знак. 

257. Гражданско-правовое регулирование исключительного права использования 

наименования места происхождения товара на территории Российской Федерации.  

258. Гражданско-правовое регулирование исключительного права на коммерческое 

обозначение. 

259. Гражданско-правовое регулирование права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 

260. Осуществление и защита семейных прав.  

261. Институт брака в российском семейном законодательстве. 

262. Институт признания брака недействительным. 

263. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

264. Общая совместная собственность супругов. 

265. Раздел общего имущества супругов. 

266. Ответственность супругов по обязательствам. 

267. Правовое регулирование заключения брака. 

268. Правовое регулирование расторжения брака. 

269. Установление происхождения детей. 

270. Суррогатное материнство. 

271. Приемная семья как одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

272. Семейное законодательство Российской Федерации о разрешении имущественных 

споров родителей и детей. 

273. Брачный договор, как способ регулирования имущественных отношений между 

супругами. 

274. Алиментные обязательства родителей и детей. 

275. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

276. Алиментные обязательства супругов и других членов семьи. 

277. Семейно-правовое регулирование прекращения алиментных обязательств. 

278. Усыновление как одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

279. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

280. Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

281. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

282. Условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 

283. Отмена усыновления по семейному законодательству России. 

284. Опека и попечительство над детьми, оставшимися без попечения родителей. 

285. Семейно-правовое регулирование приемной семьи. 

286. Правовое регулирование брака с иностранными гражданами по законодательству 

РФ. 

287. Семейно-правовое регулирование недействительности брака. 

288. Гарантии реализации прав несовершеннолетних родителей в семейном праве России. 

289. Лишение родительских прав как мера защиты прав и интересов ребенка. 

290. Установление отцовства по семейному законодательству РФ. 

291. Правовая защита законных интересов несовершеннолетних детей. 

292. Лишение родительских прав и ограничение родительских прав (сравнительный 

анализ). 

293. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

294. Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при 

наличии иностранного элемента. 
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295. Международный договор, как источник международного частного права. 

296. Кодификация норм международного частного права в России. 

297. Обычай в международном частном праве. 

298. Унификация норм международного частного права.  

299. Международные организации и их роль в процессе унификации норм 

международного частного права.  

300. Коллизионные нормы и их виды. 

301. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в международном 

частном праве. 

302. Взаимность и ее виды. Реторсии. 

303. Установление содержания норм иностранного права. 

304. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ. 

305. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

306. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. 

307. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

308. Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

309. Правовое положение в России предприятий с иностранными инвестициями. 

310. Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права. 

311. Экстерриториальное действие законов иностранного государства о национализации. 

312. Правовое регулирование в РФ иностранных инвестиций. 

313. Правовой режим иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. 

314. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. 

315. Внешнеэкономические сделки. 

316. Международные железнодорожные перевозки. 

317. Международные автомобильные перевозки. 

318. Международные морские перевозки. 

319. Международные воздушные перевозки. 

320. Международные расчетные отношения. 

321. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в МЧП. 

322. Международная охрана авторских прав. 

323. Авторские права иностранцев в РФ. 

324. Международная охрана промышленной собственности. 

325. Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. 

326. Патентование российских изобретений за границей. 

327. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию. 

328. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

329. Наследственные права российских граждан в отношении открывшегося наследства 

за границей. 

330. Коллизионные вопросы семейного права. 

331. Заключение и расторжение браков российских граждан с иностранцами.  

332. Усыновление детей иностранными гражданами. 

333. Коллизионные вопросы трудового права в МЧП. 

334. Трудовые права иностранцев в России. 

335. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

336. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за рубежом. 

337. Субъекты предпринимательской деятельности. 

338. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

339. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

340. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности.  

341. Предпринимательство в форме акционерных обществ.  
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342. Типы акционерных обществ и особенности их правового положения.  

343. Порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерного общества.  

344. Органы управления акционерным обществом, порядок их формирования и 

компетенция.  

345. Предпринимательство в форме унитарных предприятий.  

346. Субъекты малого предпринимательства и особенности их правового положения.  

347. Понятие и виды объединений коммерческих организаций. 

348. Ассоциации и союзы коммерческих организаций. 

349. Финансово-промышленные группы.  

350. Холдинговые компании. 

351. Корпорации в Российской Федерации. 

352. Статус арбитражного управляющего в делах о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц. 

353. Реабилитационные процедуры банкротства.  

354. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

355. Эмиссионные ценные бумаги и их обращение. 

356. Субъекты рынка ценных бумаг и их правовое положение. 

357. Внешнеторговые операции и их виды.  

358. Конкуренция на товарных и финансовых рынках.  

359. Монополистическая деятельность на товарном рынке.  

360. Понятие и виды монополистической деятельности хозяйствующих субъектов. 

361. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.  

362. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

363. Государственные гарантии прав предпринимателей и их виды.  

364. Правовая защита прав предпринимателей.  

365. Рассмотрение экономических споров предпринимателей арбитражным судом.  

366. Рассмотрение экономических споров предпринимателей в третейских судах. 

367. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.  

368. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. 

369. Гармонизация торгового права России и стран-участниц ВТО. 

370. Унификация торгового права стран-участниц СНГ. 

371. Современные тенденции развития торгового права. 

372. Современные обычаи торгового оборота: формирование и применение. 

373. Развитие конкуренции в торговой сфере. 

374. Правовые аспекты развития структуры и инфраструктуры товарного рынка. 

375. Виды субъектов торгового оборота. 

376. Субъекты-организаторы товарного рынка. 

377. Правовые аспекты сбыта товаров. 

378. Функции органов исполнительной власти и местного самоуправления в развитии 

торговых отношений. 

379. Контрактные объединения в торговой сфере. 

380. Правовые аспекты формирования деловой репутации коммерческих организаций. 

381. Коммерческое представительство. 

382. Товар как объект торговых отношений. 

383. Товарный знак, бренд, знак обслуживания. 

384. Маркировка товаров и тары. 

385. Классификация товаров в торговом обороте. 

386. Способы заключения торговых договоров. 

387. Оптовые ярмарки и оптовые продовольственные рынки (правовые проблемы). 

388. Торги как способ организации договорных связей. 

389. Способы заключения торговых договоров. 

390. Долгосрочные договоры в торговом обороте. 
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391. Правовое регулирование электронной торговли. 

392. Проблемы защиты прав потребителей. 

393. Правовые аспекты улучшения качества товаров. 

394. Стандарты и обеспечение качества товаров. 

395. Сертификация соответствия и обеспечение качества товаров. 

396. Оптовая торговля и обеспечение прав потребителей. 

397. Проблемы разграничения договоров поставки и оптовой купли-продажи. 

398. Договор оптовой купли-продажи. 

399. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 

400. Договор на проведение маркетинговых исследований. 

401. Коммерческое посредничество. 

402. Агентские договоры в торговом обороте. 

403. Договор страхования сохранности товаров. 

404. Договор страхования коммерческих рисков. 

405. Правовое регулирование отношений по хранению товаров. 

406. Договор коммерческой комиссии. 

407. Договор внешнеторговой комиссии (консигнации). 

408. Дистрибьюторские договоры в торговом обороте. 

409. Договоры на исключительную продажу товаров. 

410. Договоры на изготовление (создание) рекламы. 

411. Договоры на распространение рекламы. 

412. Договоры на возмездное предоставление и переработку коммерческой информации. 

413. Договор транспортной экспедиции. 

414. Составные обязательства по перевозке товаров. 

415. Организационные договоры в коммерческой практике. 

416. Обеспечение исполнения обязательств в коммерческой практике. 

417. Условия об ограничении и исключении ответственности в торговых договорах. 

418. Способы укрепление договорной дисциплины в торговой сфере. 

419. Правовое регулирование экспертизы качества товаров. 

420. Локальное правовое регулирование труда. 

421. Система правоотношений в трудовом праве. 

422. Трудовое правоотношение: субъекты, содержание, юридический факт 

возникновения. 

423. Понятие и система принципов трудового права. 

424. Коллективный договор, его значение и содержание. 

425. Соглашения и их значение в регулировании социально-трудовых отношений. 

426. Правовое регулирование занятости и трудоустройства в Российской Федерации. 

427. Социально-правовые гарантии при потере работы и безработице. 

428. Правовое регулирование деятельности профессиональных союзов. 

429. Трудовой договор в российском законодательстве. 

430. Срочный трудовой договор и сфера его применения. 

431. Труд работников по совместительству.  

432. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

433. Общие основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

434. Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

435. Расторжение трудового договора по инициативе работников. 

436. Правовое регулирование рабочего времени. 

437. Правовое регулирование отдыха работников по трудовому законодательству. 

438. Отпуск в трудовом праве. 

439. Заработная плата и методы ее регулирования. 

440. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 
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441. Организация оплаты труда работников государственной бюджетной сферы. 

442. Гарантийные выплаты и доплаты в трудовом праве. 

443. Компенсационные выплаты в трудовом праве. 

444. Право работника на охрану труда и его гарантии. 

445. Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

446. Охрана труда несовершеннолетних. 

447. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

448. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву. 

449. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. 

450. Материальная ответственность сторон трудового отношения в трудовом праве РФ. 

451. Полная материальная ответственность работников. 

452. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 

453. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

454. Разрешение индивидуальных трудовых споров. 

455. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ. 

456. Право работников на забастовку. 

457. Правовое регулирование труда руководителя организации. 

458. Правовое регулирование труда государственных служащих. 

459. Правовое регулирование труда сотрудников таможенных органов. 

460. Правовое регулирование труда педагогических работников. 

461. Правовое регулирование труда отдельных категорий работников. 

462. Право граждан на жилище в РФ. 

463. Гражданско-правовое регулирование предоставления жилых помещений гражданам 

РФ. 

464. Правовое регулирование переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения.  

465. Основания возникновения права собственности на жилое помещение. 

466. Особенности правового регулирования государственной регистрации прав на жилое 

помещение и сделок с ним.  

467. Виды правовых оснований пользования гражданами жилыми помещениями.  

468. Право собственности на жилое помещение. 

469. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

470. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме и коммунальной квартире. 

471. Договор социального найма жилого помещения.  

472. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договору социального найма. 

473. Жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

474. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

475. Правовое регулирование деятельности товариществ собственников жилья. 

476. Понятие и способы управления многоквартирными домами. 

477. Правовое регулирование оборота земель. 

478. Земельный участок как объект оборота. 

479. Кадастровый учет земельных участков. 

480. Сделки с землей в Российской Федерации. 

481. Купля-продажа земельного участка. 

482. Приобретение прав на землю при покупке недвижимости на чужом земельном 

участке. 

483. Купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения. 

484. Аренда земельного участка. 

485. Ипотека земельного участка. 
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486. Предоставление земель под застройку. 

487. Правовое регулирование торгов по приобретению земельного участка под застройку. 

488. Оформление прав на землю юридических лиц. 

489. Постоянное бессрочное пользование земельным участком. 

490. Пожизненное наследуемое владение земельным участком. 

491. Публичный и частный земельный сервитут. 

492. Безвозмездное срочное пользование земельным участком. 

493. Целевое использование земли. 

494. Порядок перевода земель из одной категории в другую. 

495. Землеустройство в РФ. 

496. Право частной собственности на землю и его ограничения. 

497. Платное землепользование в РФ. 

498. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

  



34 

Авторы: к.ю.н., доц. Мажуга Е. 

 

Методические рекомендации одобрены на  

заседании кафедры юридических дисциплин,  

протокол №12 от «30» июня 2021 г. 

 

зав.кафедрой, к.ю.н., доцент Мажуга Е. 

 


