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1 Общие положения 

1.1 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») программа 

магистратуры «Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства» разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2010 №1763 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Уставом Санкт-Петербургской юридической академии;  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

обучающихся в Санкт-Петербургской юридической академии; 

- иными локальными нормативными актами академии. 

Государственной итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Она направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственной итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Процедура организации и проведения, формы государственной итоговой 

аттестации обучающихся, порядок подачи и рассмотрения апелляций, а также 

особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов определены в «Положении о порядке проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры обучающихся в Санкт-Петербургской юридической академии». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), порядку выполнения и 

процедуре ее защиты обучающимися, осваивающими основные образовательные 

программы магистратуры определяются Положением о выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) и Методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

Цель государственного экзамена - установление степени 

профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач 

на требуемом стандартном уровне. На экзамене выпускник подтверждает знания 

в области профессиональных дисциплин, умение решать профессиональные 

задачи, соответствующие его будущей квалификации. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому 

готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно - управленческой, научно-исследовательской, педагогической). 

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) - 

систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и профессиональных компетенций выпускника. 

При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) обучающийся должен показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

оформляется в виде текста с приложением, таблиц, чертежей, карт, схем и 

других материалов, иллюстрирующих содержание работы. Она может содержать 

оригинальные научные выводы и практические рекомендации. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

выпускающими кафедрами с учетом требований ФГОС, одобряется Ученым 
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советом академии, утверждается ректором и размещается на официальном сайте 

академии. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

Государственной итоговая аттестация по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация «магистр») программа магистратуры «Правовое 

обеспечение гражданского оборота и предпринимательства реализуется в объеме 

216 академических часов (6 зачетных единиц). 

 

1.2 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») 

программа магистратуры «Правовое обеспечение гражданского оборота и 

предпринимательства», должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») программа магистратуры «Правовое обеспечение гражданского 

оборота и предпринимательства», должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована образовательная программа (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-
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3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

2 Государственный экзамен 

 

2.1 Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдаче 

государственного экзамена 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
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Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, публикации в периодической 

печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на вопросы 

экзаменационного билета. 

Готовиться к государственному экзамену необходимо последовательно. 

Изучив примерный перечень вопросов к государственному экзамену, 

необходимо внимательно прочитать и осмыслить соответствующие разделы 

учебников, рекомендованные монографические научные издания, действующее 

законодательство. При этом полезно делать из читаемой литературы выписки и 

заметки, хотя бы самые краткие. А для того, чтобы лучше запомнить материал и 

сэкономить время, рекомендуется составлять план ответа на контрольные 

вопросы, с одновременным ведением словаря основных понятий и научных 

категорий.  

При подготовке следует выявлять наиболее сложные, дискуссионные 

вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на групповых и (или) 

индивидуальных консультациях.  

Перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в аудиторию. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии зачитывает 

присутствующим приказ о создании государственной экзаменационной 

комиссии и представляет состав государственной экзаменационной комиссии 

персонально. Выпускникам напоминают общие рекомендации по проведению 

государственного экзамена. Согласно подготовленным спискам в аудитории 

остается, как правило, не более пяти обучающихся, остальные покидают 

аудиторию.  

Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столами для подготовки ответов. Обучающиеся для 

подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут делать записи на 

специальных проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной 

комиссии. Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 
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секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен 

быть представлен полный и развернутый ответ. Экзамен проводится в устной 

форме.  

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. В случае обнаружения при подготовке к 

ответу на экзаменационный билет использования обучающимся любого средства 

связи председатель принимает решение о замене ему экзаменационного билета с 

дальнейшим понижением итоговой оценки на один балл.  

На подготовку ответа на билет, содержащий два теоретических вопроса и 

один практический (практико-ориентированное задание, казус, ситуационная 

задача), предоставляется не более 45 минут. При подготовке к ответу на 

теоретическую часть экзаменационного билета выделяется 30 минут. После 

подготовки ответа на теоретическую часть билета обучающийся приступает к 

выполнению практико-ориентированного задания (третий вопрос билета). При 

решении практико-ориентированного задания обучающийся может пользоваться 

нормативными правовыми актами (на бумажном носителе или в электронном 

виде), наличие которых на государственном экзамене обеспечивает академия. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией. Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК 

могут задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, 

дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Комиссия дает возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам 

билета. Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии также подписывается секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения. После завершения ответов 

всех обучающихся на экзаменационные вопросы, они вновь приглашаются в 

аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения председателем ГЭК итоговых 

оценок. Председатель ГЭК отмечает лучшие ответы обучающихся, высказывает 

общие замечания. В заключении председатель комиссии поздравляет 

выпускников со сдачей государственного экзамена. Пересдача экзамена для 

повышения положительной оценки не допускается.  
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2.2 Структура государственного экзамена 

 

В целях объективной оценки сформированности компетенций у 

выпускника по итогам освоения образовательной программы направления 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») в структуру 

государственно экзамена включены: 

- вопросы по дисциплинам общенаучного цикла ООП; 

- вопросы по дисциплинам профессионального цикла ООП. 

- практико-ориентированные задания. 

Экзаменационный билет включает два вопроса общетеоретического 

характера для контроля усвоения знаний и практико-ориентированное задание 

для выявления приобретенных умений и навыков. Вопросы и практико-

ориентированное задание сформулированы с учетом как базового, так и 

повышенного уровня обученности. 

 

2.3 Содержание государственного экзамена 

2.3.1 Основные разделы и содержание дисциплин общенаучного цикла ООП, 

выносимых на государственный экзамен 

 

1. Философия права 

Философия права – наука о смысле права, его ценности и роли в жизни 

человека и общества, а также о методах и способах его познания. Социальные, 

философские, практико-юридические, теоретико-правовые, педагогические 

причины возрождения философии права в России как самостоятельной отрасли 

правового знания и учебной дисциплины. Структура, методы, место и роль 

философии права в системе юридического знания. Соотношение философии 

права с общей теорией права и государства, социологией права, историей 

политических и правовых учений, историей государства и права. 

Методологическая роль философии права в юриспруденции и в системе 

юридического образования. Онтологические, гносеологические, 

аксиологические проблемы философии права. Право и государство в системе 

социальной регуляции. 

2. Общая теория прав человека 

Право и права человека. Права человека в истории правовой мысли: 

античность и средние века. Эволюция учений о правах человека: от 

классических к неклассическим. Понятие прав человека: многоаспектность и 

многообразие подходов. Классификация прав человека. Исторические этапы 

законодательного утверждения прав человека. Права человека и права 

гражданина. Правовой статус человека и гражданина. Гарантии прав личности. 

Права человека и глобализация: дискуссионные проблемы. 

3. Информационные технологии в образовательном процессе и науке 

Современные информационные технологии – общая характеристика. 
Современные телекоммуникационные, навигационные и геоинформационные 

технологии. Аппаратное и программное обеспечение научных исследований. 
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Глобальные и локальные компьютерные сети. Перспективные технологии 

Интернет. Основные информационные службы и ресурсы Интернет. Правовые 

аспекты применения компьютерных технологий. Основы защиты информации. 

4. Педагогика профессиональной деятельности юриста 

Понятие о личности и профессиональной деятельности юриста в 

педагогике. Эмоционально-волевая сфера личности. Педагогика и психология 

совместной деятельности и общения. Социально-психологические явления в 

группах и коллективах. Педагогика в профессиональной деятельности юриста. 

Принципы и методы профессионального обучения. Самообразование и 

самовоспитание личности. Педагогическое управление в профессиональном 

коллективе. Педагогическое общение в профессиональной деятельности. 

 

2.3.2 Основные разделы и содержание дисциплин профессионального цикла 

ООП, выносимых на государственный экзамен 

1. Гражданское право в системе права России 

Частное и публичное право. Проблема дуализма права. Теории основного 

разделения права. Материальная теория (теория интереса), формальная 

(процессуальная) теория, теория метода правового регулирования, теория 

свободы целеполагания. Система частного права. Гражданское право – основа 

частного права. Проблемы становления и развития российского частного права. 

Национальные и универсальные элементы в гражданском праве. 

Философия гражданского права. 

Проблемы предмета и метода гражданско-правового регулирования. 

Понятие имущественных и личных неимущественных отношений, пределы их 

регулирования нормами гражданского права. Организационно-правовые 

отношения. Отношения по управлению частным имуществом корпорации 

(компании). Перспективы и проблемы в регулировании личных 

неимущественных отношений. Соотношение частно - и публично-правового 

регулирования общественных отношений. 

Дискуссия о системе гражданского права. Проблема 

предпринимательского права. Дискуссия о семейном праве. 

2. Учение об источниках гражданского и предпринимательского 

права, толковании и применении гражданско-правовых норм 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское 

законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной источник 

гражданского права, главный акт гражданского законодательства и его система. 

Другие федеральные законы в сфере гражданского права. Иные правовые акты 

как источники гражданского права. Ведомственные нормативные акты, 

содержащие нормы гражданского права, и условия их действительности.  

Проблемы систематизации гражданского законодательства. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 

оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота.  
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Гражданское законодательство и нормы международного права 

Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Действие гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени. Официальное опубликование и вступление 

нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Действие 

гражданского законодательства в пространстве. Действие гражданского 

законодательства по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-

правовых норм. Понятие толкования гражданско-правовых норм. Виды 

толкования: по субъекту, способу, объему. Применение гражданского 

законодательства по аналогии: аналогия закона, аналогия права. 

3. Актуальные вопросы современного гражданского и 

предпринимательского правоотношения 

Актуальные проблемы современного гражданского правоотношения. 

Состав гражданского правоотношения.  

Понятие и характеристика субъектов гражданского правоотношения. 

Стороны и состав участников гражданского правоотношения, правопреемство. 

Понятие и составные части (элементы) правосубъектности. Понятие и 

характеристика объекта гражданского правоотношения. Доктрина гражданского 

права о понятии объекта и предмета гражданского права и гражданского 

правоотношения. Классификация объектов, её критерий. Монистическая и 

плюралистическая теории гражданского правоотношения. 

Понятие и характеристика содержания гражданского правоотношения. 

Виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских 

обязанностей. Структура содержания гражданского правоотношения, её 

характеристика на примере обязательственного правоотношения. Критерии и 

значение приведенных классификаций. 

Понятие и характеристика оснований возникновения, изменения или 

прекращения гражданских правоотношений - юридических фактов (ст. 8 ГК РФ). 

Их классификация (виды). 

Виды гражданских правоотношений. Критерии и значение проведенной 

классификации. 

4. Понятие и виды юридических фактов в гражданском и 

предпринимательском праве 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Юридические факты. Юридические составы. 

Классификация юридических фактов, предусмотренных гражданским 

законодательством. События. Действия. Сроки. Основания возникновения 

гражданских правоотношений, не предусмотренные гражданским 

законодательством. 

5. Граждане как субъекты гражданских и предпринимательских 

правоотношений 

Правоспособность граждан. Начало и окончание правоспособности 
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гражданина. Равенство правоспособности граждан. Содержание 

правоспособности граждан. Реальность и гарантированность правоспособности 

граждан. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

Дееспособность граждан. Полная дееспособность. Эмансипация. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 

лет. Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных лиц. Опека и попечительство. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Имя гражданина, место жительства и его правовое значение. Акты 

гражданского состояния. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. Порядок, условия и правовые последствия 

объявления гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленного 

умершим. 

6. Юридические лица как субъекты гражданских и 

предпринимательских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических 

лицах в науке гражданского права. Современные теории сущности 

юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

Правосубъектность юридических лиц. Наименование и место нахождения 

юридического лица. 

Органы юридического лица. Филиалы и представительства юридических 

лиц.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 

юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. 

Прекращение юридических лиц. Реорганизация и ликвидация. 

Правопреемство при реорганизации юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. 

Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Виды коммерческих 

юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Виды некоммерческих юридических лиц. Потребительские кооперативы, 

общественные организации, ассоциации, товарищества собственников 

недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов 

РФ, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные 

организации, публично-правовые компании. 

7. Государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений  

Правосубъектность публично-правовых образований. 
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Порядок участия публично-правовых образований в отношениях, 

регулируемых гражданским правом. Публично-правовые образования как 

субъекты вещных, обязательственных, корпоративных, наследственных 

правоотношений. Иные случаи выступления публично-правовых образований в 

качестве субъекта гражданских правоотношений во внутреннем обороте. 

Публично-правовое образование как участник гражданских правоотношений во 

внешнем обороте. 

Ответственность по обязательствам публично-правовых образований. 

8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 

объекты гражданских прав. Понятие вещей. Классификация вещей и ее правовое 

значение. Предприятие как объект гражданских прав.  

Наличные деньги как разновидность вещей и безналичные денежные 

средства. Понятие и виды ценных бумаг. Документарные и бездокументарные 

ценные бумаги. Передача прав по ценной бумаге. 

Имущество. Различные значения термина «имущество» в гражданском 

законодательстве. Имущественные права. 

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

гражданских прав. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

Особенности правового режима имущества, предназначенного для ведения 

предпринимательской деятельности 

9. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными 

Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском праве. 

Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных 

прав. Осуществление и защита личных неимущественных прав.  

Компенсация морального вреда.  

Содержание права на честь, достоинство и деловую репутацию. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Опровержение сведений порочащих 

честь, достоинство и деловую репутацию.  

Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

имя, неприкосновенность внешнего облика, изображения. 

10. Сделки и условия их действительности 

Понятие и виды сделок в гражданском праве. Признаки сделки. 

Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (договоры). Срочные и 

условные сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. Каузальные и 

абстрактные сделки. Фидуциарные сделки. 

Форма сделки. Государственная регистрация сделок. Последствия 

несоблюдения требуемой законом формы сделки. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. 

Соблюдение требуемой законом формы сделки. Соответствие воли и 

волеизъявления в сделке. Соответствие сделки требованиям закона. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Понятие и 



14 
 

виды ничтожных сделок. Понятие и виды оспоримых сделок. 

Последствия недействительности сделок. Односторонняя реституция. 

Двусторонняя реституция. Недопущение реституции. Недействительность части 

сделки. 

11. Решения собраний 

Принятие решения собрания. Недействительность решения собрания. 

Оспоримость решения собрания. Ничтожность решения собрания. 

12. Представительство. Доверенность 

Понятие и значение представительства. Виды представительства. 

Основания возникновения представительства. Полномочие.  

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Удостоверение 

доверенности. Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Безотзывная доверенность. Последствия прекращения 

доверенности. 

Представительство без полномочия или с превышением полномочия. 

Особенности коммерческого представительства. Правовой статус 

коммерческого представителя. 

13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе 

юридических фактов гражданского права. Виды сроков. Сроки осуществления 

гражданских прав. Сроки существования субъективных прав. Пресекательные 

сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. Сроки исполнения 

обязанностей. Понятие просрочки. Общие правила исчисления сроков. Начало и 

окончание течения сроков. Порядок совершения действий в последний день 

срока. Специальные правила об исчислении сроков. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение 

исковой давности. Виды сроков исковой давности. Требования, на которые не 

распространяется действие исковой давности. Начало течения сроков исковой 

давности. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности. 

Последствия истечения сроков исковой давности. 

14. Способы и пределы осуществления гражданских прав. Право на 

защиту 

Понятие осуществления субъективного права. Гарантии осуществления 

прав. Пределы осуществления прав. Принципы и способы осуществления прав. 

Исполнение субъективных обязанностей. 

Осуществление права в противоречии с его назначением. Проблемы 

злоупотребления правом. Отказ в защите гражданских прав.  

Защита гражданских прав. Формы защиты. Органы, осуществляющие 

защиту гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. Меры защиты и 

меры ответственности. Самозащита гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителей гражданских прав. Гражданско-правовые санкции. 

15. Современные тенденции развития вещных прав 

Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав. Виды вещных 

прав. Вещное право как подотрасль гражданского права 
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Собственность как экономическая категория. Исторические типы 

собственности. Виды форм собственности. 

Правовая регламентация отношений собственности. Понятие права 

собственности в объективном смысле. 

Право собственности как субъективное право. Правомочия собственника, 

их содержание и осуществление. 

Основания приобретения права собственности. Первоначальные и 

производные основания. Создание новой вещи. Переработка. Обращение в 

собственность общедоступных для сбора вещей. Гражданско-правовой режим 

бесхозяйных вещей. Приобретательская давность. Наследование имущества как 

производное основание возникновения права собственности. Сделки, 

опосредующие передачу имущества в собственность. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной 

гибели или случайной порчи отчужденных вещей. 

Основания прекращения права собственности. Основания прекращения 

права собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у собственника. 

16. Право частной собственности 

Конституция Российской Федерации о частной собственности в 

объективном смысле. Право частной собственности как субъективное право, его 

содержание и особенности. Граждане и юридические лица как субъекты права 

частной собственности. Объекты права частной собственности. Их 

классификация. Правовой режим отдельных видов объектов. 

Основания возникновения и прекращения права частной собственности. 

17. Право государственной и муниципальной собственности 

Конституция Российской Федерации о праве государственной 

собственности. Право государственной собственности в объективном смысле. 

Право государственной собственности как субъективное право. Его 

содержание и особенности. 

Российская Федерация, республики, края, области, города федерального 

значения, автономная область, автономные округа как субъекты права 

государственной собственности. Федеральная собственность. 

Формы и способы осуществления права государственной собственности. 

Объекты права государственной собственности. Их классификация. 

Правовой режим отдельных видов объектов. 

Основания возникновения и прекращения права государственной 

собственности. Приватизация государственного имущества. 

Субъекты и объекты права муниципальной собственности. Содержание 

права муниципальной собственности. Основания возникновения и прекращения 

права муниципальной собственности. 

18. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права 

общей собственности. Виды общей собственности. 

Общая долевая собственность, ее основные характерные признаки. 
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Определение долей в праве общей долевой собственности. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Распоряжение долями. 

Право преимущественной покупки доли в праве общей долевой 

собственности. 

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности и выдел из него 

доли. 

Общая совместная собственность, ее основные характерные признаки. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, 

выдел из него доли. 

Общая собственность супругов. Законный и договорный режим имущества 

супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

19. Понятие и содержание ограниченных вещных прав 

Понятие и характерные признаки иных вещных прав. Виды вещных прав, 

производных от права собственности. 

Понятие права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Субъекты права. Объекты права. Содержание права. Основания возникновения и 

прекращения права. 

Понятие права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком. Субъекты права. Объекты права. Содержание права. Основания 

возникновения и прекращения права. 

Обеспечительные вещные права. 

Понятие сервитута. Субъекты и объекты сервитута. Содержание сервитута. 

Основания возникновения и прекращения. 

Понятие права хозяйственного ведения. Субъекты и объекты права 

хозяйственного ведения. Содержание права хозяйственного ведения. Основания 

возникновения и прекращения права хозяйственного ведения. 

Понятие права оперативного управления. Субъекты и объекты права 

оперативного управления. Содержание права оперативного управления. 

Основания возникновения и прекращения права оперативного управления. 

Вещные права на жилые помещения. 

20. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных 

прав 

Конституция Российской Федерации об охране права собственности. 

Принцип равенства защиты прав всех собственников. Способы защиты права 

собственности и других вещных прав. 

Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). Условия предъявления и удовлетворения 

виндикационного иска. Расчеты при возврате вещей из чужого незаконного 

владения. 

Требования об устранениии нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. Иные способы 
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гражданско-правовой защиты права собственности. Иск о признании права 

собственности. 

Последствия прекращения права собственности в силу закона. 

21. Актуальные вопросы общих положений об обязательствах  

Обязательственное право и его система. Основные тенденции развития 

обязательственного права. Отраслевой характер обязательственного права. 

Комплексный характер нормативных актов обязательственного права. 

Повышение организующей и стимулирующей роли обязательственного права. 

Понятие обязательства и его характерные особенности. Отличие 

обязательственных правоотношений от вещных правоотношений. Система 

обязательств в гражданском праве. Основания возникновения обязательств. 

Обязательства, возникающие из административно-правовых актов. Договорные 

обязательства. Внедоговорные обязательства. 

Содержание обязательства. Субъекты обязательств. Множественность лиц 

в обязательстве. Солидарные, долевые и субсидиарные обязательства. 

Обязательства в пользу третьего лица. Перемена лиц в обязательстве: уступка 

права требования и перевод долга. Обязательства, связанные с личностью 

должника или кредитора. 

22. Актуальные вопросы общих положений о гражданско-правовых и 

предпринимательских договорах 

Понятие и значение договора. Договор как юридический факт и средство 

регулирования отношений его участников. Принцип свободы договора. 

Классификация договоров. Публичный договор. Договор присоединения. 

Предварительный договор. Смешанный договор. Договор в пользу третьего 

лица. Предпринимательские договоры. 

Содержание и форма договора. Понятие содержания договора. 

Существенные условия договора. Иные условия договора. Изменение 

содержание договора. Расторжение договора. 

Заключение договора. Момент заключения договора. Заключение договора 

в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на 

торгах. 

23. Актуальные проблемы исполнения обязательств в 

общегражданском и предпринимательском обороте 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения. 

Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения. 

Принцип реального исполнения обязательств. Принцип сотрудничества и 

экономичности при исполнении обязательств. Недопустимость одностороннего 

отказа от исполнения обязательств. 

Субъект исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащему 

лицу. Исполнение денежного обязательства. Исполнение обязательства третьим 

лицом. Предмет исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. 

Срок исполнения обязательства. Встречное исполнение обязательств. Способ 

исполнения. Качество исполнения. Исполнение альтернативного обязательства. 

Исполнение долевого и солидарного обязательства. 
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Особенности исполнения обязательств субъектами предпринимательской 

деятельности. 

24. Актуальные проблемы обеспечения исполнения обязательств в 

общегражданском и предпринимательском обороте 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды способов 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: понятие и виды. Форма 

соглашения о неустойке. 

Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Ипотека. 

Договор о залоге: требования к форме и содержанию. Основания обращения 

взыскания на заложенное имущество. Порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. Прекращение залога.  

Удержание вещи. Порядок удовлетворения требований за счет 

удержанного имущества. 

Поручительство. Форма договора поручительства. Ответственность 

поручителя. Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия. Пределы обязательства гаранта. Прекращение 

независимой гарантии. 

Задаток. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса. 

Последствия неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Обеспечительный платеж: понятие и сущность. Применение правил об 

обеспечительном платеже. 

Особенности обеспечения исполнения обязательств субъектами 

предпринимательской деятельности. 

25. Актуальные проблемы прекращения обязательств в 

общегражданском и предпринимательском обороте 

Основания (способы) прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства исполнением. Прекращение обязательства зачетом встречного 

требования. 

Отступное. Прекращение обязательства совпадением должника и 

кредитора в одном лице. Новация. Прекращение обязательства невозможностью 

исполнения. Другие основания прекращения обязательств. 

26. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности 

участников общегражданского и предпринимательского оборота 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Защита гражданских прав 

и гражданско-правовая ответственность. Значение гражданско-правовой 

ответственности. Основные принципы гражданско-правовой ответственности. 

Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Принцип 

полной гражданско-правовой ответственности. Компенсационная и 

стимулирующая роль гражданско-правовой ответственности. Гражданско-

правовая ответственность и меры оперативного воздействия на неисправного 

контрагента. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение и его состав. Понятие вреда и убытков. Противоправность 

поведения как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие 
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противоправность. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим результатом. Понятие вины в гражданском праве. Случаи 

ответственности независимо от вины в гражданском праве и их обоснование. 

Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 

Гражданско-правовые санкции. Санкция и ответственность. Виды санкций 

в гражданском праве. 

Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная 

ответственность в гражданском праве. Полная и ограниченная ответственность. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 

причиненного вреда или убытков. Соотношение убытков и неустойки. Случаи 

повышения и понижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет 

вины кредитора при определении размера ответственности должника.  

Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 

Особенности гражданско-правовой ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности. 

27. Актуальные вопросы обязательств по передаче имущества в 

собственность 

Понятие договора купли-продажи. Признаки договора купли-продажи. 

Источники правового регулирования отношений по купле-продаже. 

Элементы договора купли-продажи. Стороны, предмет, цена, срок и форма 

договора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи. 

Отдельные виды договора купли-продажи. Договор розничной купли-

продажи. Договор поставки. Поставка продукции для государственных нужд. 

Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор купли-продажи 

недвижимости. Договор продажи предприятия.  

Понятие и признаки договора мены. Элементы договора мены. 

Содержание договора мены. 

Понятие и признаки договора дарения. Элементы договора дарения. Отказ 

от исполнения договора дарения и отмена дарения. Ответственность дарителя за 

недостатки в подаренной вещи. 

Понятие договора ренты и его признаки. Виды договора ренты. Элементы 

и содержание договора постоянной ренты. Элементы и содержание договора 

пожизненной ренты. Элементы и содержание договора пожизненного 

содержания с иждивением. Особенности прекращения договора пожизненного 

содержания с иждивением, в том числе вытекающие из фидуциарности данного 

договора. 

28. Актуальные вопросы обязательств по передаче имущества в 

пользование 

Актуальные вопросы современного договора аренды. Признаки договора 

аренды. Элементы и содержание договора аренды. Отдельные виды договора 

аренды. Договор проката. Аренда транспортных средств, общие положения. 

Аренда транспортных средств с экипажем. Аренда транспортных средств без 
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экипажа. Аренда зданий и сооружений. Форма и порядок заключения договора 

аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий. Права кредиторов при 

аренде предприятия. Финансовая аренда (договор лизинга). Виды лизинга. 

Выкуп и возврат арендованного имущества. 

Понятие и общая характеристика договора найма жилого помещения. 

Форма договора найма жилого помещения. Порядок заключения договора найма 

жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде 

социального использования (договор социального найма). Договор 

“коммерческого найма” жилого помещения. Отличие договора социального 

найма жилого помещения от договора “коммерческого найма” жилого 

помещения. 

Понятие и признаки договора безвозмездного пользования имуществом. 

Элементы и содержание договора ссуды. Особенности предмета договора ссуды. 

Субъекты договора ссуды, ограничения. Особенности ответственности за 

нарушение договора ссуды. 

29. Современные правовые вопросы обязательств по выполнению 

работ 

Понятие договора подряда и его признаки. Отличие подряда от схожих 

договоров. Разновидности договора подряда. Элементы договора подряда. 

Предмет, стороны, цена, срок и форма договора подряда. Содержание договора 

подряда. Система генерального подряда. Субподрядные договоры. 

Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Прекращение договора 

подряда. Отдельные виды договора подряда. Договор бытового подряда. 

Строительный подряд. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд. 

Понятие и признаки договоров на выполнение НИР и ОКР. Выполнение 

работ. Права и обязанности сторон. Последствия невозможности продолжения 

работ или достижения результатов НИР. Особенности ответственности за 

нарушение договоров на выполнение НИР и ОКР. 

30. Актуальные вопросы обязательств по возмездному оказанию услуг 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания 

услуг. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. 

Особенности заключения и исполнения отдельных видов договоров возмездного 

оказания услуг. 

Понятие и значение договора перевозки. Виды договоров перевозки. 

Источники правового регулирования перевозки. 

Понятие и признаки кредитных обязательств. Понятие и признаки 

расчетных обязательств. Договор займа. Элементы и содержание договора 

займа. Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 

факторинга). Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

Расчетные обязательства. 

Актуальные вопросы договора хранения. Классификация договоров 

хранения: хранение реальное и консенсуальное, личное и обезличенное. 
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Элементы договора хранения. Ответственность хранителя за обеспечение 

сохранности вещи. Специальные виды хранения. Хранение на товарном складе. 

Особенности содержания договора складского хранения. Виды складских 

документов. Хранение вещей в ломбарде, в банке, в камере хранения 

транспортной организации, в гардеробе и в гостинице. Секвестр. 

Понятие и признаки договора страхования. Элементы и содержание 

договора страхования. Ответственность сторон за нарушение договора 

страхования. Личное страхование. Виды обязательного и добровольного личного 

страхования. Медицинское страхование. Обязательное государственное 

страхование. 

Понятие и значение договора поручения. Элементы договора поручения. 

Понятие и элементы договора комиссии. Содержание договора комиссии. 

Понятие и признаки агентского договора Элементы агентского договора. 

Содержание договора агентирования. 

Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом. 

Отличие доверительного управления от траста и иных смежных понятий. 

Элементы договора доверительного управления имуществом. Содержание 

договора доверительного управления имуществом. 

Понятие договора коммерческой концессии (договора франчайзинга). 

Элементы договора коммерческой концессии. Содержание договора 

коммерческой концессии. Ответственность по договору. Изменение и 

прекращение договора коммерческой концессии. Государственная регистрация 

договора коммерческой концессии. 

31. Актуальные проблемы международного частного права 

Актуальные вопросы общих понятий международного частного права. 

Актуальные современные вопросы теории субъектов международного частного 

права. Актуальные вопросы права  собственности в международном частном 

праве. Современные вопросы внешнеэкономических сделок и международных 

расчетов по ним. Актуальные проблемы правового регулирования 

международных перевозок. Актуальные вопросы обязательств из причинения 

вреда и правовой охраны интеллектуальной собственности в международном 

частном праве. Актуальные современные вопросы семейных и наследственных 

отношений в международном частном праве. Современные вопросы трудовых 

отношений в международном частном праве. Правовые проблемы 

международного гражданского процесса и коммерческого арбитраж. 

31. Наследственные правоотношения по российскому и 

международному частному праву 

Наследственное право – подотрасль гражданского права. Общие 

положения о наследовании. Наследование по завещанию и по закону. 

Приобретение наследства. Охрана наследственного имущества и управление им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Возмещение расходов, 

вызванных смертью наследодателя и расходов на охрану наследственного 

имущества и управление им. Раздел наследства. Наследование отдельных видов 

имущества. Особенности рассмотрения судами дел о наследовании. Основные 
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институты наследственного права стран континентальной Европы и стран англо-

американской правовой системы. 

32. Судебная защита прав и интересов предпринимателей 

Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду. Участники 

арбитражного судопроизводства. Предъявление иска и возбуждение дела в 

арбитражном суде. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство в арбитражном суде I инстанции. Постановления арбитражного 

суда I инстанции. Особенности судопроизводства по отдельным категориям дел. 

Пересмотр и исполнение судебных актов арбитражного суда. 

33. Потребительское право 

Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 

Субъекты и объекты потребительских правоотношений. Государственные и 

негосударственные формы защиты прав потребителей. Способы защиты прав 

потребителей. 

34. Актуальные проблемы семейного права 

Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. Развитие науки 

семейного права. Теория семейного правоотношения. Осуществление и защита 

семейных прав. Представительство в семейных отношениях. Вопросы семейно-

правовой ответственности. Теоретические аспекты договорного регулирования 

семейных отношений. Судебная практика в регулировании семейных 

отношений. Презумпции, фикции и фиктивность в семейно-правовой сфере. 

 

2.4. Перечень примерных вопросов и практико-ориентированных заданий 

для подготовки к государственному экзамену 

 

Базовый уровень 

Примерный перечень вопросов для проверки уровня обученности 

Знать: 

Общенаучный цикл 

1. Основные проблемы философии права и возможные подходы к их 

разрешению. 

2. Онтологические параметры права. Пространство, время и причинность 

в праве. 

3. Основные типы философского обоснования права. 

4. Основные тенденции развития отечественной теории прав человека. 

5. Личные (гражданские) права и свободы человека. Основные 

российские и международные документы, регулирующие данную группу прав. 

6. Права ребенка. Основные российские и международные документы, 

регулирующие данную группу прав. 

7. Правовые информационные системы: назначение, основные 

характеристики. 

8. Интеллектуальные информационные системы и их применение в 

юридической деятельности. 

9. Экспертные системы: основы функционирования и применения. 
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10. Подготовка мультимедийной информации для курсов дистанционного 

обучения. 

11. Педагогика в профессиональной деятельности юриста. 

12. Основные составляющие педагогической культуры руководителя. 

13. Правовое регулирование отношений в сфере образования в РФ. 

 

Профессиональный цикл 

14. Понятие частного права. Дуализм частного права 

15. Функции гражданского права.  

16. Гражданское законодательство, его система. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

17. Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации граждан и юридических лиц.  

18. Собственность как экономическая категория. Формы собственности. 

Понятие права собственности. Соотношение понятий «собственность» и «право 

собственности».  

19. Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность 

20. Сделка и условия ее действительности 

21. Виды недействительных сделок. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

22. Решения собраний 

23. Имущество и имущественные комплексы как объекты гражданского 

оборота 

24. Договоры и их место в гражданском праве 

25. Предпринимательские договоры 

26. Содержание права общей долевой собственности 

27. Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности.  

28. Публичные договоры и договоры присоединения.  

29. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.  

30. Существенные и иные условия договора. Толкование договора.  

31. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

32. Особенности содержания и осуществления ограниченных вещных прав.  

33. Понятие субъективного гражданского права и субъективной 

гражданской обязанности.  

34. Проблема классификации гражданских правоотношений. 

35. Заключение договора в обязательном порядке.  

36. Признаки, индивидуализирующие правовой статус гражданина.  

37. Правоспособность граждан (физических лиц) и ее содержание. 

Возникновение и прекращение правоспособности. Проблемы правоспособности.  

38. Дееспособность граждан (физических лиц) и ее разновидности.  

39. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

40. Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина 

недееспособным. Гражданская деликтоспособность и сделкоспособность. 
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41. Понятие и виды личных неимущественных отношений. Гражданско-

правовая охрана личных неимущественных прав. 

42. Публичные образования как субъекты гражданских правоотношений 

43. Понятие и признаки юридического лица. 

44. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

45. Классификация юридических лиц. 

46. Понятие и виды объектов гражданских прав. 

47. Заключение договора на торгах.  

48. Содержание права общей совместной собственности супругов. 

49. Особенности правового режима валютных ценностей и ценных бумаг.  

50. Проблемы защиты права собственности и ограниченных вещных прав. 

51. Виды представительства.  

52. Договоры, направленные на передачу имущества 

53. Договоры, направленные на выполнение работ 

54. Договоры, направленные на оказание услуг 

55. Срок исковой давности. Исчисление сроков исковой давности. 

56. Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства. 

57. Обязательства из причинения вреда публичной властью.  

58. Коллизионные вопросы дееспособности физических лиц в 

международном частном праве в России (международно-правовая и 

национально-правовая форма реализации правового регулирования данного 

вопроса). 

59. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду.  

60. Участники арбитражного судопроизводства.  

61. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном суде.  

62. Судебное разбирательство в арбитражном суде I инстанции. 

63. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей. 

64.  Субъекты и объекты потребительских правоотношений.  

65. Государственные и негосударственные формы защиты прав 

потребителей. Способы защиты прав потребителей. 

 

Примерные практико-ориентированные задания для проверки 

уровня обученности 

Уметь, владеть 

Практико-ориентированное задание № 1 

Петрова пришла на занятия в институт, где сдала шубу в гардероб. 

Жетонов у гардеробщицы не оказалось, поэтому она составила расписку в 

получении шубы за своей подписью. После окончания занятий гардеробщица 

отказала Петровой в выдаче шубы, мотивировав тем, что она пропала. При этом 

в шубе находились ключи от машины. Чтобы попасть в машину, Петрова 

разбила стекло и потребовала от института возмещения средств на ремонт 

машины. Петрова также предоставила в институт чек годичной давности о 

покупке шубы и потребовала возмещения убытков. Институт отказал Петровой в 
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возмещении стоимости шубы и ремонта машины, сославшись на то, что за 

оставленные в гардеробе вещи он ответственности не несет. 

Укажите вид заключенного договора. Какими документами может 

подтверждаться заключение данного договора? Обязан ли институт возмещать 

Петровой расходы на ремонт машины? Обязан ли институт возместить Петровой 

стоимость шубы (если да, то в каком размере)? Влечет ли заявление института 

об ограничении ответственности правовые последствия (если да, то какие)? 

Практико-ориентированное задание № 2 
Гражданка Кукина по договору бытового подряда сдала в химчистку 

дубленку. Спустя несколько дней произошла кража из химчистки, и наряду с 

другими вещами была похищена дубленка Кукиной 

Администрация объединения предприятий, оказывающих услуги в сфере 

бытового обслуживания, отказалась возместить убытки Кукиной, ссылаясь на то, 

что ее права нарушены преступником, который разыскивается милицией. 

Возникли ли гражданские правоотношения в данной ситуации? 

Если да, то между какими субъектами и на основании каких юридических 

фактов? 

Практико-ориентированное задание № 3  
По вине генерального директора акционерного общества (АО) последнему 

были причинены убытки. АО обратилось в суд с иском к генеральному 

директору о возмещении причиненных убытков в полном объеме в соответствии 

со ст. 15 ГК. Возражая против иска, генеральный директор обратил внимание 

суда на то, что он состоит в трудовых отношениях с АО, и поэтому размер его 

ответственности перед АО должен определяться нормами трудового, а не 

гражданского законодательства. 

Кто прав в возникшем споре? 

Какие отношения складываются между генеральным директором и АО и 

какими нормами права они регулируются? 

Практико-ориентированное задание № 4 
По результатам налоговой проверки был составлен акт о грубом 

нарушении правил учета доходов ООО «Фобос». Однако, поскольку па момент 

взыскания санкций данная организация утратила статус юридического лица, к 

налоговой ответственности было привлечено ЗАО «Деймос», к которому ООО 

«Фобос» было присоединено в результате реорганизации, как правопреемник 

ООО «Фобос» со ссылкой на статью 58 ГК РФ. 

Может ли гражданское законодательство применяться к имущественным 

отношениях, основанным на административном или ином властном подчинении 

одной стороны другой? 

Практико-ориентированное задание № 5 

Соколов А.Е. имел гараж и автомобиль. Автомобиль был завещан 

Соколовым А.Е. в пользу брата Соколова С.Е. Также в завещании было указано, 

что жена лишается права на наследство. У Соколова А.Е. был сын. 

Кто имеет право наследовать гараж? 

Практико-ориентированное задание № 6 
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Иванова Г. проживает в собственном доме вместе со своим сыном, 

дочерью и ее сыном. Также в этом доме проживают родные брат и сестра 

Ивановой Г. В феврале 2013г. умирает ее дочь. Спустя 7 месяцев умирает сама 

Иванова Г.  

Кто будет призываться к наследованию за Ивановой Г.,  и какую долю в 

наследстве  получит каждый из наследников? 

Практико-ориентированное задание № 7 

АО «Текстиль» обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

исковым заявлением о защите деловой репутации к редакции городской 

общественно-политической газеты «Утро», распространившей сведения, не 

соответствующие действительности. В определении о подготовке дела к 

судебному заседанию судья указал на привлечение в качестве второго ответчика 

корреспондента данной газеты, автора опубликованных сведений. 

Может ли судья по своей инициативе привлекать к участию в деле второго 

ответчика? 

Как оформляются процессуальные действия, которые совершает судья при 

подготовке дела к судебному разбирательству?  

Практико-ориентированное задание № 8 

ООО обратилось в арбитражный суд с иском к АО о прекращении 

нарушения прав на товарный знак. Ответчик, по утверждению истца, выпускает 

в хозяйственный оборот товары того же класса, используя тождественный 

товарный знак. АО ссылалось на правомерность своих действий, поскольку 

выпускает товары с указанным обозначением в пределах количества, 

установленным договором, заключенным с истцом до регистрации этого 

обозначения в качестве товарного знака. Удовлетворит ли арбитражный суд 

исковое требование ООО? 

Практико-ориентированное задание № 9 

Арбитражный управляющий совершил сделку на сумму 150 тыс. руб., 

тогда как в уставе АО предусмотрено одобрение советом директоров сделок, 

совершенных руководителем организации, на сумму свыше 100 тыс. руб. 

Правомерны ли действия арбитражного управляющего? 

Практико-ориентированное задание № 10 

Агеева после смерти своего мужа вступила в повторный брак с Сурковым. 

Через год после заключения брака Сурков потребовал признания брака 

недействительным, т.к. выяснилось, что Агеева вследствие травмы не могла 

иметь детей, а медицинское обследование супруги до заключения брака супруги 

не проходили. Агеева иск не признала, утверждая, что медицинское 

обследование проходить не обязательно, и оснований для признания брака 

недействительным нет. Разрешите спор. 

 

Повышенный уровень 

Примерный перечень вопросов для проверки уровня обученности 

Знать: 

Общенаучный цикл 
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1. Актуальные проблемы философии права в современном мире. 

2. Новейшие тенденции в осмыслении, развитии и применении права. 

3. Естественное право, его сущность в условиях развития современного 

общества. 

4. Проблемное обучение в системе подготовки юриста. 

5. Педагогические закономерности и принципы воспитания. 

6. Основные формы и методы антикоррупционного воспитания. 

7. Основные методы разграничения доступа к информации в 

юридической деятельности. 

8. Основные методы защиты информации. 

9. Основы защиты персональных данных граждан. 

10. Проблемное обучение в системе подготовки юриста. 

11. Педагогические закономерности и принципы воспитания. 

12. Основные формы и методы антикоррупционного воспитания. 

 

Профессиональный цикл 

13. Проблемы исполнения договорных обязательств.  

14. Проблемы определения содержания права собственности.  

15. Понятие и виды злоупотребления правом.  

16. Основные тенденции развития гражданского права на современном 

этапе.  

17. Научные методы исследования гражданско-правовых явлений. 

Взаимодействие цивилистической науки с другими отраслями права и иными 

науками. 

18. Проблемы определения предмета и метода гражданского права. 

Имущественные и личные неимущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом.  

19. Обеспечительные вещные права.  

20. Проблема конкуренции исков при защите вещных прав.  

21. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

Доверительная собственность  

22. Основные тенденции развития обязательственного права. 

23. Динамика гражданско-правового договора 

24. Правовой режим недвижимости. 

25. Правовой режим наличных и безналичных денег. 

26. Поименованные и непоименованные способы обеспечения исполнения 

обязательств 

27. Перспективная и ретроспективная (негативная) гражданско-правовая 

ответственность. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции 

гражданско-правовой ответственности.  

28. Проблемы компенсации морального вреда. 

29. Ответственность без вины («безвиновная ответственность») в 

гражданском праве. Проблемы безвиновной ответственности.  
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30. Понятие внешнеэкономической сделки и внешнеэкономической 

деятельности. 

31. Международно-правовое и национально-правовое регулирование 

договорных обязательств в МЧП. 

32. Общие вопросы правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

33. Проблема «международных юридических лиц». 

34. Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом. 

35. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. 

36. Вопросы семейно-правовой ответственности. Теоретические аспекты 

договорного регулирования семейных отношений. Судебная практика в 

регулировании семейных отношений. Презумпции, фикции и фиктивность в 

семейно-правовой сфере. 

 

Примерные практико-ориентированные задания для проверки уровня 

обученности 

Уметь, владеть: 

Практико-ориентированное задание № 1 

Корякин, отдыхая на берегу моря, нашел золотые часы, на обратной 

стороне которых была выгравирована дарственная надпись на имя Вишневского. 

Через некоторое время при случайной встрече в ресторане Вишневский опознал 

свои часы на руке Корякина.  

Обязан ли Корякин вернуть золотые часы Вишневскому? 

Практико-ориентированное задание № 2 

Уезжая в санаторий на лечение, Максим Шишкин отдал ключ от своей 

квартиры соседу Валерию Дынину, разрешив ему проживать в квартире во время 

приезда родственников и пользоваться всеми находящимися там вещами 

Через месяц Максим Шишкин вернулся домой, и Валерий Дынин сообщил 

ему, что две недели назад он, крайне нуждаясь в деньгах, продал часть вещей 

Шишкина, а именно – цифровую видеокамеру и компьютер. Видеокамеру купил 

приятель Дынина Анатолий Жалин, которому Дынин объяснил обстоятельства и 

причину продажи этой вещи. Компьютер он продал, разместив объявление в 

газете, но ему известно, что его купил Денис Цыпляков. Кроме того, Валерий 

Дынин признался, что он несколько раз пользовался велосипедом Шишкина, но 

неделю назад велосипед был похищен, о чем он сразу заявил в милицию. Вскоре 

велосипед был обнаружен у Александра Романова, который купил его на рынке, 

что подтвердили три свидетеля. 

Максим Шишкин предъявил иск к лицам, у которых оказались 

принадлежащие ему вещи - к А. Жалину, Д. Цыплякову и А. Романову. 

Какие из заявленных М. Шишкиным требований подлежат 

удовлетворению и по каким основаниям? 

Практико-ориентированное задание № 3 

Между российской организацией (покупатель) и американской компанией 

(продавец) заключен договор купли-продажи. В ходе его исполнения между 
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сторонами возникли разногласия. Стороны не определили применимое право, но 

записали в договоре, что «все споры из настоящего контракта подлежат 

рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ в соответствии с Регламентом этого суда». 

Определите право, применимое к существу спора и процедуре его 

рассмотрения. Может ли спор быть предметом рассмотрения в государственном 

арбитражном суде РФ? При каких условиях? 

Практико-ориентированное задание № 4 
Между российской организацией и немецкой фирмой заключен договор 

лизинга самолета, по которому российская организация выступала арендатором, 

а немецкая фирма – арендодателем. Поставку осуществляла другая немецкая 

фирма. В обусловленные сроки самолет был поставлен, но его качество вызвало 

претензии у российской стороны. Применимым к договору лизинга стороны 

избрали российское право, подсудность не определили. Российская организация 

предъявила иск непосредственно к немецкой фирме-поставщику в 

государственный арбитражный суд РФ. 

Вправе ли государственный арбитражный суд РФ рассматривать данный 

спор, и если да, то при каких условиях? Какие нормы права он должен 

применить к существу спора? 

Практико-ориентированное задание № 5 

Болотова и Вишневский имели сына Владимира, в отношении которого 

они были лишены родительских прав Владимир был помещен на воспитание в 

детский дом. Администрация детского дома предъявила родителям ребенка иск о 

взыскании алиментов. Суд взыскал в пользу детского учреждения на содержание 

ребенка алименты в размере 1/4 заработка родителей, т.е. с каждого из родителей 

по 1/8 их заработка. Алименты поступали в адрес администрации, которая 

приходовала деньги и тратила на содержание детей, находящихся в детском 

доме. 

Законны ли решения суда и действия администрации детского 

учреждения? Каков порядок расходования алиментов на ребенка, помещенного в 

детское учреждение? 
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2.5. Список рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 
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КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 
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1994. - № 32. - Ст. 3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
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декабря 2006 г. № 230-ФЗ (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства РФ. - 2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в действующей редакции) // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  - .2002. - № 46- Ст. 4532  

7. Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в 

действующей редакции) // Собрание законодательства  Российской Федерации . - 

1996. -№ 1.  

8. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1998. - № 7. -Ст. 785.  

9. Федеральный закон «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.12.2006 № 231-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. -2006. -N 52 (1 ч.). - Ст. 5497. 

10. Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1996. -№ 1. - Ст. 1. 

11. Федеральный закон «Об общественных объединениях»  от 19.05.1995 

№82-ФЗ // Собрание законодательства РФ.  -1995. -№ 21. - Ст. 1930.  

12. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 

№41-ФЗ// Собрание законодательства РФ. - 1996. - №20. - Ст. 2321. 

13. Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. - № 43. - Ст. 4190.  

14. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1 // Собрание законодательства Российской Федерации.  – 

1996. - №3.  - Ст. 140. 
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15. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» // Российская газета. - 1995. - № 29. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. -  2012. - № 9. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2015. - № 

8.  

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. - 2016. - № 5. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 

№ 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав»// Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2010. - № 7. 

 

Основная литература 

1. Зыбина, О. С. Актуальные проблемы гражданского права: учебное 
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4. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и 
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изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434491 (дата обращения: 

31.08.2020). 
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6. Алёшина, А. В. Наследственные отношения в Российской Федерации и 

международном частном праве : учеб. пособие для магистров : соответствует 
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бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией С. Ф. 

Афанасьева, И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441776 (дата обращения: 31.08.2020). 

18. Любимов, А. П. Философия права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. П. Любимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10003-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/429125 (дата обращения: 31.08.2020). 

19. Назарова, В. С. Философия права : учебное пособие для магистратуры / 

В. С. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 85 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-00562-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437628 (дата 

обращения: 31.08.2020). 

20. Колокольцева, О. В. Электронная информационно-образовательная 

среда Санкт-Петербургской юридической академии : учеб. пособие / О. В. 

Колокольцева, Г. Н. Моторин, Л. Н. Фарафонова ; СПБЮА. - СПб. : АНО ВО 

"СЮА", 2017. - 96 с 

21. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для вузов / В. Д. Элькин [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — ISBN 

978-5-9916-5283-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431764 (дата обращения: 31.08.2020). 

22. Коршунов, М. К. Экономика и управление: применение 

информационных технологий : учебное пособие для вузов / М. К. Коршунов ; 

под научной редакцией Э. П. Макарова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 110 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07724-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438137 (дата обращения: 31.08.2020). 

23. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433370 (дата обращения: 31.08.2020). 

24. Романов, В. В. Юридическая психология : учебное пособие для вузов / 

В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://biblio-online.ru/bcode/438759
https://biblio-online.ru/bcode/438759
https://biblio-online.ru/bcode/441776
https://biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/429125
https://www.biblio-online.ru/bcode/429125
https://www.biblio-online.ru/bcode/437628
https://www.biblio-online.ru/bcode/431764
https://www.biblio-online.ru/bcode/438137
https://www.biblio-online.ru/bcode/438137
https://www.biblio-online.ru/bcode/433370
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2019. — 170 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9806-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431796 

(дата обращения: 31.08.2020). 

25. Мещерякова, А. В. Психологическая работа с кадровым резервом в 

правоохранительных органах РФ : учебник и практикум для вузов / А. В. 

Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-9916-8990-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437532 (дата обращения: 31.08.2020). 

26. Кругликов, В. Н. Интерактивные образовательные технологии : 

учебник и практикум для вузов / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — ISBN 978-5-534-

02930-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438288 (дата обращения: 31.08.2020). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (интернет-ресурсы) 

 

1. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru: электронно-библиотечная 

система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная 

библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://elibrary.ru. 

4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие»: интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.ksrf.ru/. 

9. Федеральная служба судебных приставов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. URL: http://www.fssprus.ru/. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации: 

официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.arbitr.ru/. 

11. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www. URL: http://www.prlib.ru/. 

https://biblio-online.ru/bcode/431796
https://biblio-online.ru/bcode/437532
https://www.biblio-online.ru/bcode/438288
https://www.biblio-online.ru/bcode/438288
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.prlib.ru/
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12. Российская государственная библиотека: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.rsl.ru/. 

13. Российская национальная библиотека: интернет-сайт [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/ 

14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое 

образование: информационная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www. URL: http://window.edu.ru. 

 

2.6. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Оценка Критерий оценки Уровень сформированности 

компетенций 

«отлично» 

 

Обучающийся показывает высокий 

уровень компетентности, знания 

программного материала, учебной, 

периодической и монографической 

литературы, законодательства и практики 

его применения, раскрывает не только 

основные понятия, но и анализирует их с 

точки зрения различных авторов. 

Обучающийся демонстрирует не только 

высокий уровень теоретических знаний по 

конкретным дисциплинам, но и видит 

междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. Знает в рамках 

требований законодательно-нормативную 

и практическую базу. На вопросы членов 

комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу 

Владеет элементами 

компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», 

проявившему всесторонние и 

глубокие знания 

программного материала по 

основным учебным 

дисциплинам, освоившему 

основную и дополнительную  

литературу, обнаружившему 

творческие способности в 

понимании, изложении и 

практическом использовании 

усвоенных знаний.  

«хорошо» 

 

Обучающийся показывает достаточный 

уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и 

методической литературы, 

законодательства и практики его 

применения. Уверенно и 

профессионально, грамотным языком, 

ясно, четко и понятно излагает состояние и 

суть вопроса. Знает нормативно-

законодательную и практическую базу, но 

при ответе допускает несущественные 

погрешности. Обучающийся показывает 

достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, 

методами оценки принятия решений, 

имеет представление: о 

междисциплинарных связях, увязывает 

знания, полученные при изучении 

Владеет элементами 

компетенции «знать» и 

«уметь», проявившему 

полное знание программного 

материала по основным 

учебным дисциплинам, 

освоившему основную 

рекомендованную 

литературу, обнаружившему 

стабильный характер знаний 

и умений и способному к их 

успешному 

самостоятельному 

применению в практической 

деятельности. 

Продуманность структуры и 

логики построения ответов 

на вопросы. Использование 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78&p_mode=1&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=3.23&p_frubr=3.54&p_frubr=3.6&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.35&p_sort=2&p_nr=50
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различных дисциплин, умеет 

анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. Ответ 

построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает 

некоторые погрешности. Вопросы, 

задаваемые членами экзаменационной 

комиссии, не вызывают существенных 

затруднений 

примеров к ответу на 

вопросы. 

«удовлетвори

тельно»  

 

Обучающийся показывает достаточные 

знания учебного и лекционного материала, 

но при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные членами 

комиссии вопросы отвечает неуверенно, 

допускает погрешности. Обучающийся 

владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстративный материал, но 

чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не 

всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания 

Владеет элементами 

компетенции «знать», т.е. 

проявившему знания 

основного программного 

материала по основным 

учебным дисциплинам в 

объеме, необходимом для 

предстоящей практической 

деятельности, знакомому с 

основной рекомендованной 

литературой, допустившему 

неточности в ответе на  

экзамене, но в основном 

обладающему 

необходимыми знаниями для 

их устранения при 

корректировке со стороны 

экзаменатора. 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся показывает слабые знания 

лекционного материала, учебной 

литературы, законодательства и практики 

его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение 

вопроса. Обучающийся  показывает 

слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может 

привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные 

членами комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Не владеет ни одним из 

элементов компетенции, т.е. 

обнаружившему 

существенные пробелы в 

знании основного 

программного материала по 

основным учебным 

дисциплинам, допустившему 

принципиальные ошибки 

при применении 

теоретических знаний, 

которые не позволяют ему 

приступить к практической 

деятельности. 

 

Критерии оценок знаний обучающихся:  

– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 
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один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны;  

– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, 

знающему материал, за аргументированное изложение им своей позиции, 

расходящейся с позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

 

3 Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) 

1. Правовое регулирование сделок по размещению акций на первичном 

фондовом рынке 

2. Правовой механизм управления предпринимательскими 

корпорациями в Российской Федерации 

3. Правосубъектность корпорации: законодательный и доктринальный 

подходы 

4. Особенности гражданско-правового регулирования конкуренции в 

Российской Федерации 

5.  Юридическая природа, виды и особенности нормативно-правового 

регулирования права общей собственности в Российской Федерации 

6. Система обязательств по гражданскому праву Российской Федерации 

7. Корпоративный договор в российском и зарубежном праве 

8. Гражданско-правовое регулирование кредитования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

9. Правовой режим осуществления внешнеэкономической деятельности 

в условиях экономических санкций и направления его совершенствования 

10. Формы систематизации гражданского законодательства в Российской 

Федерации 

11. Правовая природа и классификация сроков в гражданском праве 

Российской Федерации 

12. Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер 

защиты субъективных гражданских прав 

13. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском праве 

Российской Федерации 

14. Особенности осуществления расчетных обязательств в гражданском 

праве России 

15. Приобретательная давность как основание приобретения права 

собственности 
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16. Самозащита субъективных гражданских прав: понятие, способы, 

условия применения 

17. Владение и владельческая защиты в гражданском праве России 

18. Ограничения в гражданском праве России 

19. Публично-правовые образования как субъекты деликтной 

ответственности 

20. Понятие и сравнительно-правовой анализ ничтожных и оспоримых 

сделок в гражданском праве 

21. Пределы осуществления и защиты субъективного права пользования 

объектом недвижимости 

22. Публичные отношения в частном праве. 

23. Историческое развитие гражданского законодательства в странах 

континентальной Европы. 

24. Кодификация гражданского права в странах континентальной Европы. 

25. Источники гражданского права стран континентальной Европы. 

26. Историческое развитие гражданского права. 

27. Правовой статус юридического лица частного права. 

28. Частноправовые методы нормативного регулирования общественных 

отношений. 

29. Интерес в гражданском праве. 

30. Классификация договоров в гражданском праве 

31. Современное состояние защиты гражданских прав в России 

32. Понятие о правовом злоупотреблении  

33. Проблемы защиты чести и достоинства в российском судебном 

производстве.  

34. Правовое регулирование залога. 

35. Институт правопреемства в гражданском праве.  

36. Порядок регистрации прав на недвижимое имущество.  

37. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках (зарубежные 

юрисдикции - по выбору магистранта). 

38. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе 

правоотношений. 

39. Право собственности как подотрасль гражданского права. 

40. Недвижимое имущество как объект права собственности. 

Особенности правового режима. 

41. Имущественный комплекс как объект права собственности. 

42. Наследование отдельных видов имущества. Особенности правового 

регулирования. 

43. Правовой режим жилого помещения. 

44. Институт доверительного управления по действующему 

законодательству РФ.  

45. Возникновение права собственности при мене объектами 

недвижимого имущества. 

46. Защита исключительных прав. 



43 
 

47. Правовое регулирование средств индивидуализации 

предпринимателей в гражданском обороте. 

48. Ответственность за вред, причиненный правомерными действиями 

должностных лиц органов государственной власти. 

49. Система гражданского законодательства: тенденции развития и 

совершенствования. 

50. Обычаи как источник гражданского права. 

51. Осуществление субъективных гражданских прав. 

52. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав граждан 

и организаций.  

53. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица. 

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

55. Правовое положение акционерного общества. 

56.  Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

57. Правосубъектность производственного кооператива. 

58. Правосубъектность потребительского кооператива. 

59. Правовое положение унитарного предприятия.  

60. Правовое положение некоммерческих организаций (по выбору). 

61. Имущество как объект гражданских правоотношений. 

62. Предприятие как объект гражданского права. 

63. Ценные бумаги как объект гражданского права. 

64. Защита чести, достоинства и деловой репутации лица по 

гражданскому законодательству.  

65.  Правовой режим коммерческой тайны. 

66. Личные неимущественные права как объект гражданского права. 

67. Современные проблемы недействительности сделок. 

68. Гражданско-правовое регулирование отношений приватизации. 

69. Обязательства в гражданском праве.  

70. Способы обеспечения исполнения обязательств (по выбору). 

71. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

72. Особенности правового регулирования договора купли-продажи. 

73. Гражданско-правовая защита прав граждан-потребителей. 

74. Договор найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде. 

75. Договор коммерческого найма жилых помещений. 

76. Сделки с жилыми помещениями. 

77. Право на квартиру в жилищном (жилищно-строительном) 

кооперативе. 

78. Обязательства по перевозкам грузов.  

79. Защита прав граждан-потребителей в транспортном обслуживании. 

80. Правовое положение транспортных организаций. 

81. Договор имущественного страхования. 

82. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 
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83. Расчетные обязательства в гражданском праве. 

84. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

85. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности. 

86. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 

87. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов 

несовершеннолетних граждан. 

88. Значение обязательств из неосновательного обогащения. 

89. Субъекты и объекты авторского права. 

90. Международная охрана авторских прав. 

91. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронно-

вычислительной техники. 

92. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

93.  Право на результаты творчества, используемые в производстве 

(промышленная собственность). 

94. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

95. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 

гражданско-правовая защита. 

96. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 

97. Наследование по завещанию.  

98. Наследование по закону.  

99. Сроки в наследственном праве. 

100. Открытие наследства. 

101. Принятие наследства и отказ от наследства по российскому 

гражданскому праву. 

102. Актуальные вопросы ипотечного жилищного кредитования. 

103. Институт представительства в гражданском праве. 

104. Примирение супругов через суд. 

105. Влияние решений Европейского суда по правам человека на 

правоприменительную практику. 

106. Усыновление ребенка в РФ иностранными гражданами. 

107. Оказание заинтересованным лицам юридической помощи. 

108. Исправление судебных ошибок. 

109. Доступность правосудия в РФ. 

110. Розыск ответчика по требованию о возмещении вреда, причиненного 

увечьем. 

111. Защита прав и интересов граждан при оказании медицинских услуг. 

112. Особенности правопреемства при приобретении права собственности 

на объект недвижимости. 

113. Возмещение расходов на достойное погребение лица, затраченных 

пережившим лицом, находившимся в фактических брачных отношениях. 

114. Экономические основы гражданско-правовых сделок. 

115. Экономические основы гражданских прав и обязанностей. 
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116. Законодательное обеспечение права собственности на природные 

ресурсы в Российской Федерации: проблемы и перспективы. 

117. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

природопользования в Российской Федерации: проблемы и перспективы. 

118. Страхование профессиональной ответственности в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы. 

119. Ответственность за вред, причиненный государственными органами 

и должностными лицами. 

120. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

121. Правовое регулирование взаимного страхования в Российской 

Федерации и за рубежом. 

122. Возмещение вреда жертвам терроризма: российский и зарубежный 

опыт. 

123. Правовое положение малолетних по гражданскому законодательству 

РФ. 

 

3.2 Процедура защиты выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) 

 

К защите выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности, в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования и 

прошедший предварительную защиту выпускной квалификационной работы на 

кафедре.  

Надлежащим образом оформленная выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация), отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР.  

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, 

на которое приглашаются руководители ВКР, педагогические работники кафедр, 

сотрудники других структурных подразделений академии, представители иных 

заинтересованных учреждений и организаций, а также обучающиеся. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами этой комиссии. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, за исключением вспомогательных технических средства используемых  

при процедуре защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) предоставляемых академией.  

Процедура защиты включает следующие этапы: 

- доклад обучающегося об итогах проведенного исследования; 
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- оглашение отзыва руководителя; 

- оглашение рецензии на ВКР; 

- ответы студента на вопросы и замечания рецензента и руководителя (при 

наличии замечаний); 

- ответы студента на вопросы членов комиссии; 

Для защиты ВКР студент должен подготовить доклад, содержащий 

краткое обоснование актуальности темы, указание на цели и задачи 

исследования, степень научной разработанности темы, выявленные в результате 

исследования проблемы и предлагаемые пути их решения (например, 

предложения по совершенствованию законодательства и т.п.), основные выводы 

по теме. Приветствуется подготовка студентом раздаточного материала для 

членов комиссии, презентации работы в виде слайдов. В качестве раздаточного 

материала могут выступать статистические данные, графики, таблицы, схемы, 

предлагаемые редакции изменений в нормативные акты. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) проходит с 

соблюдением нижеследующей процедуры.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет о 

защите работы, указывает ее автора и название, руководителя, рецензента. Автор 

ВКР докладывает основные положения работы и отвечает на вопросы, которые 

могут задаваться всеми присутствующими. После ответов на вопросы слово 

предоставляется руководителю ВКР (если он отсутствует, зачитывается отзыв 

руководителя), затем слово предоставляется рецензенту (если он отсутствует, 

зачитывается рецензия). Автору выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) предоставляется слово для ответа на замечания, 

высказанные руководителем и рецензентом. Обучающийся может согласиться с 

данными замечаниями или обоснованно на них возразить.  

Обучающийся делает доклад в течение 10-15 минут, в котором он должен 

обосновать актуальность темы, сформулировать цели и задачи исследования, 

методы их достижения и решения, кратко изложить основные выводы и 

практические рекомендации. Для обеспечения наглядности содержания доклада 

обучающегося его целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, 

плакатами, раздаточным материалом и т.п. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии во время заседания 

ведет протокол, в котором отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося, итоговая оценка и, если необходимо, 

особые мнения членов комиссии. Протоколы заседания государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председательствующим, а затем 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Обсуждение результатов защиты ВКР и выставление оценок проводится на 
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закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии по завершении 

защиты всех ВКР, представленных на данное заседание. При определении 

окончательной оценки по результатам защиты ВКР учитываются: уровень, 

предметность и лаконичность изложенных обучающимся каждого раздела его 

работы, ответы на вопросы, отзыв руководителя, качество выполнения работы, 

объем заимствований, а также новизна и оригинальность решений, глубина 

проработки всех вопросов, степень самостоятельности обучающегося, его 

инициативность.  

Решение принимается простым большинством голосов членов 

государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов «за» и «против» голос председателя государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты защит выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций), объявляются в день проведения государственного 

аттестационного испытания и оцениваются по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ВКР устанавливаются Положением о выпускной 

квалификационной работе (магистерской диссертации) и фондами оценочных 

средств ВКР. 

 

3.3. Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

Оценка Критерий оценки 

«отлично» 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) содержит положения, выводы и рекомендации, 

которые отличаются высокой степенью  обоснованности и 

достоверности; носит практический характер, содержит 

критический разбор практического опыта по исследуемой теме 

и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной  деятельности; выполнена на основе 

изучения широкого круга научной и научно-методической 

литературы, материалов правоприменительной практики; 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала;  имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента; надлежащим образом оформлена (орфография, 

аккуратность, правильность оформления сносок, списка 

литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно  оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 

легко отвечает на поставленные вопросы. 

«хорошо» 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) содержит положения, выводы и рекомендации, 

которые отличаются достаточной обоснованностью и 

достоверностью; носит практический характер, содержит 
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критический разбор практического опыта по исследуемой теме 

и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности; выполнена на основе 

изучения широкого круга научной и научно-методической 

литературы, материалов правоприменительной практики;  

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала; имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента; надлежащим образом оформлена 

(орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы). 

При защите ВКР обучающийся показывает хорошее знание 

вопросов темы, оперирует данными исследования, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из 

них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

«удовлетворительно» 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация)  содержит грамотно изложенные теоретические 

положения, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала и необоснованными предложениями;  в 

отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите ВКР обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«неудовлетворительно» Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) не имеет исследовательского характера, не 

содержит анализа практического опыта по исследуемой 

проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 

материала, не имеет выводов либо они носят декларативный 

характер; в отзывах руководителя и рецензента имеются 

существенные замечания. 

При защите ВКР обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных 

в ВКР вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

При защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) в обязательном порядке учитывается уровень речевой культуры 

выпускника. 

 

3.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определяется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».  

 

4. Материально-техническое и программное обеспечение государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

 

Помещение для проведения государственной итоговой аттестации 

представляют собой учебную аудиторию, укомплектованную учебной мебелью, 

методическими и техническими средствами обучения, дающие обучающемуся 

возможность продемонстрировать знания, умения и навыки при сдаче 

государственного экзамена. Технические средства обучения представлены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

 

5. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении ГИА 

 

Форма ГИА 

 

Информационные 

технологии 

Степень 

обеспеченности 

(%) 

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена 

Microsoft Windows 7 Professional, 

СПС Консультант Плюс 

100% 

Сдача государственного 

экзамена 

Microsoft Windows 7 Professional, 

СПС Консультант Плюс 

100% 

Подготовка к защите ВКР Microsoft Windows 7 Professional, 

СПС Консультант Плюс 

Microsoft Office Standard 2010 

100% 

Защита ВКР Microsoft Windows 7 Professional, 

Microsoft Office Standard 2010 

100% 
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