ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

«25»

декабря

2015 г.

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация (степень) «магистр»
Магистерская программа:
Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право

Москва
2016

2

Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
– Москва, Образовательное частное учреждение высшего образования
«Международный юридический институт», 2015. – 95 с.
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»)
составлена с учетом требований:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2010 г. № 1763;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367;
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 г. № 636;
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Международном юридическом институте, утвержденного приказом
Международного юридического института от 07.12.2015 г. №184 ов.
Разработчики программы:
Ильина О.Ю. - доктор юридических наук, профессор,
Субботин Г.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры.
Рецензенты программы:
Старцун В.Н. - доктор юридических наук, профессор.
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»)
рассмотрена и одобрена на заседаниях:
кафедры, протокол № 8 от 18.12.2015 г.
Ученого совета института, протокол от 24.12.2015 г. № 9.

2

3

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3
6.3.4.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
7.

Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Место государственной итоговой аттестации в структуре основной
образовательной программы
Состав государственной итоговой аттестации
Программа(ы) государственного(ых) экзамена(ов)
Общая характеристика государственного экзамена
Содержание государственного экзамена по направленности «Гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, международное
частное право»
Перечень рекомендуемой литературы и иных источников для подготовки к
государственному экзамену
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР)
Общая характеристика ВКР
Требования к структуре ВКР
Требования к оформлению ВКР
Требования к порядку выполнения ВКР
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения ООП
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
Критерии оценки результатов сдачи государственного(ых) экзамена(ов)
Критерии оценки результатов защиты ВКР
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения ООП
Перечень вопросов, выносимых на государственный(е) экзамен(ы)
Перечень типовых контрольных (практических) заданий, выносимых на
государственный(е) экзамен(ы)
Примерный перечень комплексных практических контрольных заданий,
выносимых на государственный экзамен
Перечень тем ВКР
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения ООП
Процедура
оценивания
результатов
сдачи
государственного(ых)
экзамена(ов)
Процедура оценивания результатов защиты ВКР
Приложения
Образец экзаменационного билета
Образец титульного листа ВКР
Образец заявления на выбор темы ВКР
Образец задания на выполнение ВКР
Форма отзыва научного руководителя на ВКР
Форма рецензии на ВКР

стр.
4
4
4
4
4
4
26
28
31
31
31
32
35
38
38
47
50
52
54
54
56
62
73
84
85
87
89
89
90
91
92
94
95
3

4

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится
государственной экзаменационной комиссией в целях установления уровня
подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач,
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требованиям ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»).
Задачами ГИА являются:
проверка уровня сформированности компетенций, в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»);
принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени)
и выдаче документа об образовании.
2. Место государственной итоговой аттестации
в структуре основной образовательной программы
ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения
теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным
планом по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»).
Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов.
ГИА проводится в течение четырех недель по очной и заочной формам
обучения.
3. Состав государственной итоговой аттестации
ГИА по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр») проводится в форме:
государственного экзамена по магистерской программе «Гражданское
право, предпринимательское право, семейное право, международное частное
право»;
защиты выпускной квалификационной работы.
4. Программа государственного экзамена
4.1. Общая характеристика государственного экзамена
по
магистерской программе «Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право».
Цель проведения государственного экзамена: установить уровень
соответствия профессиональной подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВПО в области гражданского права, предпринимательского права,
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семейного права, международного частного права, определить практическую
и теоретическую подготовленность выпускников к выполнению
профессиональных задач.
Задачи проведения государственного экзамена:
- проверка и оценка знаний выпускников, необходимых им в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») для компетентного
выполнения обязанностей в соответствии с квалификацией «магистр»;
- выявление и оценка навыков и умений выпускников, их способности
применять теоретические знания для анализа законодательства и
правоприменительной практики;
- оценка степени овладения выпускниками общекультурными и
профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«магистр»);
- проявить умение ориентироваться в специальной и научной литературе;
- показать навыки практического применения полученных теоретических
знаний при решении конкретных практических задач.
4.2. Содержание государственного экзамена по магистерской
программе «Гражданское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное право».
Содержание
настоящей
программы
соответствует
профилю
магистерской подготовки «Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право» и включает в себя разделы,
соответствующие трем отраслям знаний, в совокупности образующих
профиль подготовки - Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право.
I.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Тема 1. Предмет, метод и система гражданского права
Теоретические проблемы определения предмета гражданского права.
Соотношение гражданского права и гражданского законодательства.
Проблема определения критериев для выделения гражданского права.
Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Отношения
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с
их
участием.
Проблема
личных
неимущественных
отношений.
Неотчуждаемость прав и свобод человека.
Корпоративные отношения в предмете гражданского права. Проблема
организационных отношений. Проблема «интеллектуальных» отношений.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Соотношение элементов диспозитивного и императивного методов в
5
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гражданском праве. Зависимость метода гражданского права от характера
регулируемых отношений. Соотношение метода и принципов гражданского
права. Теоретические концепции принципа гражданского права.
Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права.
Проблемы отграничения гражданского права от предпринимательского
права. Функциональный и предметный подходы. Гражданское и
предпринимательское право в системе российского права.
Основные этапы развития науки российского гражданского и
предпринимательского права.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5, ПК-3-6, 1215
Тема 2. Гражданское и предпринимательское законодательство
и другие источники гражданского права
Источники и формы гражданского права. Соотношение источников
гражданского права и законодательства. Виды источников гражданского
законодательства. Соотношение гражданского законодательства с нормами о
предпринимательской деятельности.
Акты высших судебных органов как источники гражданского права.
Правовой обычай как источник гражданского права. Обычай делового
оборота, деловые обыкновения.
Применение гражданского и предпринимательского законодательства.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по
кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.
Проблемы кодификации гражданского законодательства в Концепции
развития гражданского законодательства.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5, ПК-1-15
Тема 3. Граждане и юридические лица как субъекты (лица) гражданского
права. Субъекты предпринимательской деятельности.
Понятие субъекта и лица в гражданском праве. Элементы правового
статуса субъекта гражданского права (правоспособность, дееспособность,
компетенция). Проблемы индивидуализации гражданина как субъекта
гражданских правоотношений.
Опека и попечительство. Ограничение и лишение правоспособности и
дееспособности граждан. Распоряжение имуществом.
Понятие
и
назначение
конструкции
юридического
лица.
Классификация юридических лиц. Проблема хозяйствующего субъекта.
Корпорации.
Правоспособность юридического лица. Предмет и цель деятельности
юридических лиц. Местонахождение и наименование юридического лица.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
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Особенности юридического лица как субъекта предпринимательской
деятельности. Специфические формы юридического лица в отдельных
отраслях экономики.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Объединения юридических лиц.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5, ПК-3-15
Тема 4. Объекты гражданских прав
Теоретические конструкции объекта гражданских прав. Проблема
безобъектных правоотношений. Классификации объектов гражданских прав.
Понятие оборотоспособности объектов. Соотношение объектов гражданских
прав и объектов гражданского оборота. Оборотоспособность материальных
(имущественных) и нематериальных (неимущественных) благ. Объект
гражданского правоотношения и предмет договора.
Проблемы определения понятия имущества. Земля и природные
ресурсы как объекты гражданских прав. Имущественные комплексы.
Понятие предприятия как объекта гражданских прав. Недвижимость и
проблемы
ее
регистрации.
Концепция
развития
гражданского
законодательства о недвижимом имуществе.
Имущественные права как объекты гражданских прав. Противоречия
конструкции «право на право». Виды «иного имущества».
Проблемы безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
Правовое регулирование оборота валютных ценностей. Иностранная валюта.
Действия как объекты гражданских прав. Услуги: понятие и
сравнительная характеристика.
Проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг. Передача
прав и исполнение по ценной бумаге. Основные виды ценных бумаг
Результаты творческой деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации.
Нематериальные блага. Защита нематериальных благ. Защита чести,
достоинства и деловой репутации. Проблема компенсации морального вреда.
Репутационный вред. Охрана изображения гражданина.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5, ПК-3-15
Тема 5. Вещное право
Понятие собственности и права собственности. Современные теории
права собственности.
Соотношение понятий собственность и имущество. Проблемы
классификации: виды и формы собственности.
Проблемы права общей собственности. Теоретические концепции доли
в общей собственности. Коллизии в правовом регулировании права общей
совместной собственности.
Собственность в объединениях юридических лиц.
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Проблемы приобретения и прекращение права собственности.
Проблемы правового регулирования и судебной практики по защите
вещных прав на землю.
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Вещные права, не являющиеся собственностью (ограниченные вещные
права). Проблемы теоретической конструкции права хозяйственного ведения
и права оперативного управления. Проблема «расщепленной собственности»
и траста. Сервитуты и иные ограниченные вещные права.
Защита права собственности. Классификация способов защиты вещных
прав. Проблема конкуренции виндикационного и обязательственных исков.
Иски о признании права собственности.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5, ПК-3-15
Тема 6. Обязательства. Договоры. Ответственность.
Проблемы определения понятия и содержания обязательства и
обязательственного
правоотношения.
Классификационные
признаки
обязательств. Теоретические и практические проблемы классификации
обязательств. Проблема предпринимательского договора.
Договор как основание возникновения обязательств. Проблемы
классификации договоров. Проблемы квалификации непоименованных и
смешанных договоров. Предмет договора - объект обязательства.
Права кредитора на действия должника. Третье лицо в обязательстве и
теоретические конструкции его правового положения. Участие в
обязательствах множества лиц. Перемена лиц в обязательстве. Проблемы
распоряжения правами требования. Соотношение сторон обязательства,
участников договора и сторон судебного разбирательства.
Проблемы применения неустойки, залога и его разновидностей,
удержания, поручительства, банковской гарантии. Непоименованные
способы обеспечения обязательств.
Проблемы исполнения обязательств. Требования к оформлению
надлежащего исполнения. Проблемы предмета, срока, способа и места
исполнения обязательства. Соотношение исполнения обязательства и
договора. Проблемы применения норм о злоупотреблении правом
требования.
Теоретические и практические проблемы прекращения обязательств.
Отступное и его отграничение от смежных правовых институтов. Основание
и условия прекращения обязательств новацией. Правовая природа прощения
долга. Проблема отграничения от дарения. Условия допустимости и порядок
применения зачета. Совпадение должника и кредитора в одном лице
(конфузия). Окончание срока действия договора как основание прекращения
вытекающих из него обязательств. Невозможность исполнения.
Проблемы расторжения и изменения договора
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Теоретические проблемы определения понятия гражданско-правовой
ответственности. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательства. Виды, формы и функции гражданско-правовой
ответственности.
Основание
и
условия
гражданско-правовой
ответственности.
Освобождение
от
ответственности.
Проблемы
квалификации непреодолимой силы.
Основные
положения
Концепции
развития
гражданского
законодательства об обязательствах.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5, ПК-3-15
II. ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТЕМА 1. Проблемы основания и условий гражданско-правовой
ответственности
Научные дискуссии о составе гражданского правонарушения как
основании гражданско-правовой ответственности. Взгляды О.С. Иоффе, Г.К.
Матвеева, К.К. Яичкова, С.С. Алексеева и др.
Современные теоретические обоснования отказа от института состава
гражданского правонарушения как основания гражданско-правовой
ответственности. Взгляды В.В. Витрянского, В.А. Белова, А.С. Комарова и
др.
Противоправные и правомерные действия, повлекшие ущерб личности
или имуществу как условие привлечения лица к гражданско-правовой
ответственности.
Проблемы взаимодействия гражданско-правовых норм с нормами
налогового, арбитражно-процессуального, уголовного, административного
законодательства об основаниях и условиях привлечения лица к
ответственности.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15.
ТЕМА 2. Ответственность за вину и без вины в гражданском праве
Научные дискуссии по проблемам соотношения ответственности за
вину и ответственности без вины в их историческом аспекте. Взгляды Д.И.
Мейера, Г.Ф. Шершеневича, Г.К. Матвеева, Х.И. Шварца, Б.С. Антимонова и
др.
Институт объективной ответственности в гражданском праве. Взгляды
К.П. Победоносцева, А.Г. Гойхбарга В.И. Кофмана, К. Адлера и др.
Принцип вины и принцип причинения; принцип "конкретной
справедливости" в трудах И.А. Покровского.
Презумпция вины в гражданском праве (В.А. Ойгензихт, Ф.Л.
Рабинович, Н.С. Малеин, В.К. Бабаев и др.).
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Применение понятия виновности к физическим, юридическим лицам, а
также другим субъектам гражданского права.
Формы вины: умысел и неосторожность и случаи, когда при
применении гражданской ответственности учитывается форма (степень)
вины причинителя вреда.
Основания освобождения от ответственности. Сопоставление
непреодолимой силы со случаем (casus minor).
Соглашение об устранении или ограничении гражданско-правовой
ответственности.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; ПК-15.
ТЕМА 3. Гражданско-правовая категория убытков
Определение понятия убытков как правовой категории и его
соотношение с категориями ущерба и вреда.
Необходимость доказывания как свойство убытков. Принципы,
работающие при определении, доказывании и возмещении убытков.
Возможность их деформации.
Основные подходы к определению убытков в российском и
зарубежном законодательстве. Классификация убытков в различных
системах права.
Влияние вины кредитора на размер возмещаемых ему убытков.
Подходы судебной практики в части применения нормоположений о
возмещении убытков. Принцип социальной справедливости, его проявление
в условиях инфляции.
Соотношение убытков с иными мерами гражданско-правовой
ответственности.
Соотношение материального института убытков с процессуальными
институтами компенсаций, судебных издержек (представительским
расходом) и пр.
Особенности возмещения убытков, причиненных государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными
лицами.
Основные тенденции развития института возмещения убытков.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; ПК-15.
ТЕМА 4. Неустойка в системе мер гражданско-правовой
ответственности
Неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве.
Юридическая природа соглашения о неустойке.
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Теоретические и практические проблемы применения неденежной
неустойки.
Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и
зарубежном праве.
Соотношение неустойки с иными мерами гражданско-правовой
ответственности.
Проблемные вопросы практического применения института неустойки
с учетом подходов судебной практики.
Основные тенденции развития института неустойки.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14; ПК-15.
ТЕМА 5. Теоретические аспекты института ответственности за
неисполнение денежного обязательства
Юридическая природа процентов за пользование чужими денежными
средствами. Основание для взыскания процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Акцессорный характер обязательства по уплате процентного
требования. Развитие научных взглядов о судьбе процентного требования за
пределами исковой давности по основному денежному требованию.
Межотраслевое значение понятия денежного обязательства для целей
применения ст. 395 ГК РФ. Иммунитет от применения ст. 395 ГК РФ.
Проблемы начисления проценты по ст. 395 ГК на сумму убытков или
денежного возмещения вреда.
Мультивалютные оговорки в механизме начисления процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Проблемы применения гражданско-правовой ответственности за
неисполнение денежного обязательства публичными образованиями.
Тенденции развития института ответственности за неисполнение
денежного обязательства.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК14; ПК-15.
ТЕМА 6. Проблемы компенсации нематериального вреда,
причиненного субъектам предпринимательства
Становление и правовое регулирование компенсации нематериального
вреда,
причиненного
субъектам
предпринимательства.
Основания
возникновения права на возмещение нематериального вреда. Объект
правовой защиты. Проблема оценки деловой репутации. Определение
размера компенсации.
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Компенсация
нематериального
(репутационного)
вреда
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в судебноарбитражной практике.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3;
ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.
III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК
Тема 1. Понятие сделки и ее признаки
Понятие сделки и ее место в системе юридических фактов. Сделка как
основание возникновения определенных гражданских правоотношений.
Сделки - юридические факты, сделки - правоотношения, сделки-договоры.
Квалифицирующие признаки сделки. Воля, волеизъявление, кауза
сделки, их соотношение. Юридические последствия, правовой результат
сделки.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12
ПК-13 ПК-14 ПК-15
Тема 2. Виды сделок
Основания классификации сделок: по количеству сторон сделки; по
степени очевидности основания сделки; по моменту приобретения сторонами
прав и обязанностей по сделке; сделки, совершенные под условием; другие
основания классификации сделок.
Отдельные разновидности сделок: биржевые сделки их виды; сделки с
недвижимостью; крупные сделки; сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность; мелкие бытовые и иные сделки.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-3 ОК-4 ПК-3 ПК-4 ПК5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12
Тема 3. Форма сделок и порядок их совершения
Понятие формы сделки и основания их классификации. Словесная
форма сделки (устная и письменная). Государственная регистрация.
Конклюдентные действия как форма сделки.
Порядок совершения сделок (договоров).
Заключение
сделок
между
«присутствующими»
и
между
«отсутствующими».
Обычный и специальный порядок заключения договоров. Формальные
сделки.
Правовые последствия несоблюдения установленной формы сделки.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-3 ОК-4 ПК-3 ПК-4 ПК5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-11 ПК-12
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Тема 4. Условия действительности сделок
Понятие действительности сделки.
Условия действительности сделок: надлежащий субъектный состав;
законность содержания сделки; соответствие волеизъявления подлинной
воле сторон сделки; соответствие формы сделки установленным
требованиям.
Правовые последствия нарушения условий действительности сделки.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-11
Тема 5. Понятие и основания недействительности сделок.
Виды недействительных сделок
Понятие недействительности сделок. Недействительность сделок и
недействительные сделки: соотношение понятий. Недействительная сделка
как юридический факт и как сделка. Правомерность и неправомерность
недействительных сделок. Понятие несостоявшихся сделок и его
соотношение
с
понятием
недействительных
сделок.
Виды
недействительности сделок.
Понятие основания недействительности сделки. Сделки с пороками
воли.
Сделки,
совершенные
за
пределами
полномочий
или
правоспособности. Сделки, совершенные без согласия третьих лиц. Сделки,
не соответствующие требованиям закона.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК4 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9
Тема 6. Правовые последствия недействительности сделок
Общие положения последствий недействительности ничтожных и
оспоримых сделок. Недействительность сделки с момента ее совершения и
двусторонняя реституция.
Соотношение
реституции
и
виндикации,
реституции
и
неосновательного обогащения (кондикции). Одностороння реституция,
недопущение реституции, отказ в применении реституции.
Расчеты между сторонами по возмещению ущерба, возврату доходов и
компенсации затрат.
Лишение сделки юридической силы на будущее.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9
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IV. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Тема 1. Понятие и предмет семейного права Российской Федерации.
Место семейного права в системе права
Вопрос определения места семейного права в системе российского
права. Развитие науки российского семейного права. Теоретические
проблемы определения предмета семейного права. Проблема определения
брака как сложного комплексного социального явления. Теоретические
проблемы определения правового статуса семьи, как субъекта права.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5 ПК-7
Тема 2. Актуальные проблемы отдельных видов семейных
правоотношений
Теория семейных правоотношений. Правовые проблемы при
регулировании личных неимущественных отношений
семейным
законодательством РФ.
Имущественные отношения, регулируемые
семейным правом.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-2
Тема 3. Понятие интереса в семейном праве
Концептуальные подходы к определению интереса в семейном праве.
Проблемы интереса в семейном праве РФ.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-3
Тема 4. Сочетание публичных и частных интересов в семейном праве
Интересы ребенка – проблемы определения и защиты. Интересы
родных и приемных детей: проблема гармонизации и приоритета. Интересы
семьи: сочетание публичного и частного. Частный и публичный интерес в
договорном регулировании семейных отношений.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-11,15
Тема 5. Правовое регулирование договорных отношений в семейном праве
Российской Федерации (вопросы применения семейного и гражданского
законодательства)
Семейно-правовой
договор
как
инструмент
регулирования
имущественных отношений в семейном праве РФ. Содержание семейноправового договора: проблема свободы его формирования. Договорная
ответственность и обеспечение исполнения семейно-правовых договорных
обязательств.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1
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Тема 6. Актуальные проблемы отдельных видов договорных
правоотношений в семейном праве Российской Федерации
Вопросы договорного регулирования алиментных отношений,
отношений собственности супругов. Договорные конструкции ФЗ «Об опеке
и попечительстве». Договор суррогатного материнства – вопросы теории и
практики.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1-5
Тема 7. Понятие и виды правонарушений в семейном праве
Сущность семейно-правовой ответственности и ее основание.
Семейное правонарушение: понятие, виды. Презумпции в семейном праве.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-4
Тема 8. Меры защиты и юридической ответственности при нарушении
семейных прав
Защита в семейном праве. Ответственность в семейном праве: вопросы
теории и практики. Семейно-правовые санкции.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-8
V. ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Тема 1. Правовые услуги: общая характеристика
Правовые услуги как объект правоотношений
Общая характеристика субъектов деятельности по оказанию правовых
услуг
Субъекты предпринимательской деятельности как потребители
правовых услуг
Источники правового регулирования деятельности по оказанию
правовых услуг
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1,2 ПК-2,5,6,8
Тема 2. Субъекты деятельности по оказанию правовых услуг
Правовое положение и структура адвокатских образований
Правовое положение организаций, осуществляющих деятельность по
оказанию правовых услуг (юридических фирм)
Индивидуально практикующие юристы
Нотариусы
Участие темы в формировании компетенций: ОК-2 ПК-5
Тема 3. Юридическая служба в коммерческих организациях
Организация и положение юридической службы в коммерческой
организации
Основные задачи и функциональные обязанности юридической службы
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Закрепление условий работы штатных юрисконсультов в трудовом
договоре и других локальных документах организации
Участие темы в формировании компетенций: ОК-2 ПК-2,5,6,8
Тема 4. Договорная работа юристов в сфере обслуживания
предпринимателей
Подготовка проектов договоров
Участие юристов в преддоговорных контактах и заключении договора
Учет и сопровождение заключенных договоров
Изменение и расторжение договора
Особенности
работы
по
заключению
и
сопровождению
внешнеэкономических контрактов
Участие темы в формировании компетенций: ОК-2 ПК-2,5,6,8
Тема 5. Внесудебные процедуры урегулирования споров
Посредничество в урегулировании споров; медиация
Примирительные процедуры, мировые соглашения
Участие темы в формировании компетенций: ОК-2 ПК-2,5,6,8
Тема 6. Работа юристов по представлению и защите интересов
предпринимателей в суде
Особенности работы юристов в арбитражном суде
Особенности работы юристов в суде общей юрисдикции
Особенности работы юристов в Конституционном Суде РФ,
конституционных и уставных судах субъектов РФ
Особенности работы юристов в третейских судах
Особенности работы юристов в иных государственных и
муниципальных органах.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-2 ПК-2,5,6,8
VI. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Тема
1.
Понятие,
предмет
и
общая
характеристика
международного частного права
Понятие международного частного права. Основные факторы
современной действительности международного частного права. Роль
международного частного в гуманизации международных отношений.
Специфика международного частного права. Задачи международного
частного права в области экономики, науки, культуры и правового
регулирования деловых связей организаций и фирм различных стран.
Предмет регулирования в международном частном праве.
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Связь международного частного права с международным публичным
правом. Отличие международного частного права от международного
публичного права.
Содержание международного частного права специфика правового
регулирования в области международного частного права.
Защита прав человека и международное частное право. Развитие
общеевропейского процесса, проблемы создания единых пространств в
области гуманитарного сотрудничества, экономического и экологического
взаимодействия и международное частное право. Создание общего рынка в
Европе, Европейского Союза и тенденции в области международного
частного права.
История развития международного частного права в России и в других
государствах. Система международного частного права.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК4 ОК-5 ПК-15
Тема 2. Источники и принципы международного частного права
Виды источников международного частного права. Внутренние
источники. Международные источники. Международные договоры. Виды
договоров: многосторонние, двусторонние. Исполнение
договоров:
обязательная сила договоров. Толкование договоров: толкование договора
его сторонами, судебное толкование. Прекращение договора.
Соотношение внутреннего законодательства и международного
договора в области международного частного права. Современная тенденция
развития источников международного частного права. Основные теории.
Конституция Российской Федерации о действии международных
договоров в государстве.
Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой
унификации, основные сферы ее применения. Виды унифицированных
правовых норм. Кодекс Бустаманте. Договоры о правовой помощи по
гражданским и семейным делам.
Унификация
материального
гражданского
права.
Внешнеэкономические отношения – основная область развития унификации
права. Универсальная и региональная унификация.
Роль международных организаций в унификации гражданского права.
Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА),
Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ),
Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная
морская организация (ИМО) и др.
Унификация права в рамках Европейского Сообщества (ЕС), Северного
Совета, Латиноамериканских государств, СНГ, Модельные кодексы.
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Правовая природа унифицированных гражданско-правовых норм. Их
место в системе права. Особенности применения унифицированных
правовых норм.
Понятие принципа международного права. Классификация принципов.
Действие общих принципов международного права в сфере международного
частного права. Специальные принципы международного частного права.
Понятие правового режима и его виды. Национальный режим и его
концепции. Режим наиболее благоприятствующей нации. Недискриминационный режим.
Взаимность и реторсии в МЧП. Содержание принципа взаимности.
Применение ответных ограничительных мер.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-15
Тема 3. Субъекты международного частного права
Гражданско-правовое положение физических лиц в международном
частном праве. Личный закон физического лица. Право и дееспособность
граждан, иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и переселенцев.
Коллизии национального права и права страны пребывания. Понятие
гражданства и домицилия, соотношение между ними.
Национальное законодательство об иностранцах и лицах без
гражданства. Общая характеристика правового положения иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и странах-членах
СНГ.
Правовые режимы физических лиц (национальный, специальный
режим и режим наибольшего благоприятствования). Взаимность
(формальная и материальная). Реторсия.
Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан
за рубежом.
Правовое положение юридических лиц

в международном частном

праве
Понятие иностранного юридического лица. Личный закон
юридического лица. Критерии его определения. Виды юридических лиц.
Признание правосубъектности юридического лица на территории
иностранного государства и порядок допуска его к хозяйственной
деятельности.
Международные юридические лица.
положения международных юридических лиц.

Особенности

Правовой режим государства как участника
отношений

правового

частноправовых
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Современная концепция участия государства в частноправовых
отношениях.
Доктрины функционального и абсолютного иммунитета. Правовой
режим сделок государства с частными лицами. Правовой статус торговых
представительств Российской Федерации за границей. Сделки торгового
представительства.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
Тема 4. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с
иностранным элементом. Коллизионные нормы
Коллизионно-правовой
способ
регулирования
гражданских
правоотношений, осложненных иностранным элементом:
а) понятие, правовые формы коллизионного способа регулирования;
б) коллизионные нормы: понятие, строение, виды;
в) основные формулы прикрепления;
Материально-правовой способ регулирования гражданско-правовых
отношений, осложненных иностранным элементом:
а) понятие, правовые нормы материального способа регулирования;
б) унификация гражданского права: реальность и перспективы.
Национально-правовое регулирование гражданско-правовых отношений,
осложненных иностранным элементом в международным частным правом.
Место и роль материально-правовых норм в регулировании
международного частного права. Толкование и применение коллизионных
норм. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Сфера
коллизионного регулирования. Коллизионные привязки.. Оговорка о
публичном порядке. Режим наибольшего благоприятствования. Принципы
наибольшего благоприятствования.
Национальный режим и его закрепление в законодательстве
Российской Федерации. Взаимность и реторсия в практике международного
частного права
Понятие коллизионной нормы и её отличия от норм материального
права. Структура коллизионной нормы. Объём и привязка коллизионной
нормы.
Классификация коллизионных норм. Односторонние и двухсторонние
коллизионные привязки.
Личный статут физических лиц (lex personalis} и сфера его применения.
Разновидности данной формулы прикрепления. Домицилий.
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Личный статут юридических лиц (lex societatis). Определение «национальности» юридического лица: по доктрине оседлости, по доктрине центра
эксплуатации, по доктрине инкорпорации.
Закон места нахождения вещи (lex rei sitae).
Закон, избранный лицом, совершившим сделку (lex voluntatis). Автономия воли. Разновидности: доктрина «разумного человека», доктрина
«ограничения автономии воли», доктрина локализации.
Закон места совершения акта (lex loci actus) и его разновидности.
Закон страны продавца (lex venditoris) и сфера его применения.
Закон места совершения правонарушения (lex loci delicti). Толкование
термина «место правонарушения» или «место причинения вреда».
Закон валюты долга (lex monetae),
Закон, с которым данное правоотношение имеет наиболее тесную связь
(proper law of the contract).
Закон суда (lex fort). Закон, избранный арбитрами (lex arbitri).
Закон государства флага судна (lexflagi).
Множественность коллизионных привязок. Кумуляция привязок,
расщепление коллизионной привязки, альтернативные привязки.
Самостоятельность коллизионных привязок. Правопорядок, применимый
к
основному,
дополнительному
или
специальному
правоотношению.
Общие коллизионные привязки: виды, сфера применения.
Понятие и возможность возникновения «хромающих отношений».
История вопроса. Определение юрисдикции. Борьба с этим явлением в МЧП.
Предварительный коллизионный вопрос, его влияние на выбор
правопорядка, подлежащего применению к основному вопросу. Два подхода
к решению проблемы.
Понятие первичной квалификации. Вторичная квалификация. Теории
преодоления конфликта квалификаций.
Определение вторичной квалификации по закону суда (lex fori). Её
отрицательные черты.
Определение вторичной квалификации согласно правопорядку, к
которому отсылает коллизионная норма (lex causae). Недостатки этой теории.
Теория автономной квалификации Э. Рабеля, её положительные черты
и сфера применения.
Оговорка о публичном порядке. Концепция публичного порядка
Манчини. Концепция «социального равновесия» Пилле. Концепция Нибуайэ.
Современный подход: «позитивная» и «негативная» доктрины. Российская
доктрина публичного порядка.
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Обход закона в МЧП. Доктрина «fraus omnia corrumpit». Обход закона
и публичный порядок. Обход закона и автономия воли.
Обратная отсылка (renvoi) и отсылка к закону третьей страны
(transmission). Теория и практика применения обратной отсылки в различных
странах. История вопроса.
Участие темы в формировании компетенций: ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-15
Тема 5. Право собственности в международном частном праве.
Правовое регулирование иностранных инвестиций
Собственность
в
международных
отношениях.
Признание
государственной собственности, права одного государства на его имущество,
находящееся за рубежом. Проблема собственности в современных
международных отношениях. Коллизионные вопросы права собственности.
Применение за границей законов о национализации. Право государства
на национализацию собственности. Условия проведения национализации.
Экстерриториальное действие законов о национализации.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовой режим
иностранной собственности. Инвестиционные кодексы. Иностранные
инвесторы и их права. Иностранные инвестиции в свободных экономических
зонах. Предприятия с иностранными инвестициями.
Правовой режим собственности в Российской Федерации и российских
организациях за границей. Иммунитет собственности иностранного
государства.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
Тема 6. Проблемы регулирования внешнеэкономических сделок
Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования.
Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности.
Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации.
Внешнеэкономический договор – основная правовая форма
осуществления
внешнеэкономической
деятельности.
Понятие
внешнеэкономического договора, особенности, виды.
Договор международной купли-продажи в практике Российской
Федерации, стран-членов СНГ, других государств, в международноправовых актах. Особенности содержания обязательств, вытекающих из
договора международной купли-продажи. Правовое регулирование внешней
торговли по российскому праву, по праву стран-членов СНГ и других
государств.
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Коллизионные вопросы международной купли-продажи. Разрешение
коллизии законов, регулирующих международную куплю-продажу, в
практике Российской Федерации стран-членов СНГ и других государств.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
Тема 7. Проблемы регулирования международных перевозок
пассажиров и грузов
Понятие и виды международных перевозок. Международно-правовые и
коллизионные вопросы международных перевозок.
Международные перевозки пассажиров и багажа: понятие, виды,
конвенции.
Международные железнодорожные перевозки грузов. Общая характеристика международных соглашений в сфере международных железнодорожных перевозок.
Конвенция о международных железнодорожных перевозках 1980 года.
Ограничение ответственности перевозчика. Особенности предъявления
претензий. Международные автомобильные перевозки грузов. Общая характеристика международных соглашений в сфере международных автомобильных перевозок.
Сфера действия Женевской конвенции 1956 года. Договор перевозки
груза. Ответственность отправителя и перевозчика. Порядок предъявления
претензий и исчисления сроков.
Международные воздушные перевозки грузов. Особенности правового
режима воздушной транспортной среды.
Общая характеристика Варшавской конвенции 1929 года и Гаагского
протокола 1955 года. Документы, оформляющие воздушную перевозку
пассажиров, багажа и груза. Ответственность отправителя и перевозчика.
Порядок предъявления претензий.
Международные морские перевозки грузов. Правовые акты,
регулирующие международные морские перевозки, их значение.
Основные положения Гаагских правил 1924г, Содержание Правил
Висби 1968г. Гамбургские правила 1978г. Значение КТМ РФ 1999г.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
Тема 8. Проблемы правового регулирования обязательств из
причинения вреда
Коллизионные вопросы деликтных обязательств.
Деликтная
ответственность. Деликтные обязательства. Специальная коллизионная
привязка.
Причинение вреда в Российской Федерации. Материальный и
моральный вред.
Причинение вреда за рубежом. Обязательства сторон.
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Роль международных договоров о правовой помощи
государствами в области обязательств из причинения вреда.

между

Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
Тема 9. Проблемы регулирования охраны интеллектуальной
собственности
Понятие
«интеллектуальной
собственности»
с
иностранным
элементом. Ее виды и формы. Территориальный характер прав авторов
произведений и другие особенности их регулирования в международном
частном праве. Регулирование в области охраны авторских прав иностранцев
и лиц без гражданства в Российском законодательстве и других государств.
Регулирование охраны авторских прав в рамках СНГ. Авторские права
иностранцев в России.
Компетенция
Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности (ВОИС) в международной охране авторских прав.
Международные знаки охраны авторских и смежных прав. Международноправовая охрана авторских прав. Национальность объекта авторского права.
Унификация авторского права. Бернская конвенция об охране литературных
и художественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями).
Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с
последующими изменениями). Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г.
Двусторонние соглашения Российской Федерации с иностранными
государствами о взаимной охране авторских прав.
Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды,
субъекты смежных прав, их значение для международного гражданского
оборота. Международная (Римская) конвенция по охране прав артистов
исполнителей от незаконного воспроизведения 1961 г. Женевская конвенция
об охране интересов производителей фонограмм от их незаконного
воспроизводства 1971г. Договор ОИС по исполнениям и фонограммам 1996г.
Патентное право в международных отношениях
Международное научно-техническое сотрудничество
патентования изобретений. Форма охраны изобретений.

в

области

Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации.
Объем прав иностранца, получившего патент в Российской Федерации.
Патентование отечественных изобретений за границей. Правовая
охрана изобретений. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионный
договор в международном гражданском обороте. Понятие, виды, содержание.
Право на товарный знак. Борьба с недобросовестной конкуренцией.
Международные соглашения об охране прав на изобретения.
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Промышленные образцы. Товарные знаки. Охрана в Российской
Федерации товарных знаков иностранных фирм.
Вопросы промышленной собственности, возникающие при создании
совместных предприятий.
Понятие «конвенционного приоритета». Договор о патентной
кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г.
Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и
товарных знаков 1891 г. Договор о регистрации товарных знаков 1973 г.
Евразийская патентная конвенция СНГ 1996 г.
Парижский союз по охране промышленной собственности,
Европейское патентное ведомство (г. Мюнхен) и другие международные и
национальные организации по охране промышленной собственности.
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
Тема 10. Проблемы регулирования семейных, наследственных и
трудовых правоотношений в международном частном праве
Понятие семейно-брачных отношений международного характера.
Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным элементом как
часть гражданско-правовых отношений международного характера.
Вопросы
коллизий
в
области
семейных
правоотношений.
Законодательная база, регулирующая семейные отношения.
Осуществление и защита семейных прав. Условия и порядок
заключения брака. Прекращения брака. Недействительность брака. Личные
права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов.
Договорной режим имущества супругов. Ответственность супругов по
обязательствам.
Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей.
Права и обязанность родителей. Алиментные обязанности супругов и
бывших супругов. Алиментные обязанности других членов семьи.
Соглашения об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над детьми.
Приемная семья.
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение браков
на
территории
Российской
Федерации.
Заключение
браков
в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях.
Признание браков, заключенных за пределами территории Российской
Федерации.
Недействительность брака, заключенного на территории
Российской Федерации. Расторжение брака.
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Установление содержание норм иностранного семейного права.
Ограничение применения норм иностранного семейного права. Проблема
гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве замужней
женщины 1957 г.
Договорные коллизионные нормы. Конвенция о праве, применимом к
имуществу супругов 1978 г.
Наследственное право и его применение в международных частных
отношениях
Коллизии законодательства в области наследования.
Применение законодательства при наследовании на основании коллизионных
норм российского законодательства.
Коллизионные нормы по вопросам наследования, содержащиеся в
договорах о правовой помощи, заключенных с другими государствами.
Осуществление
функций
консульскими
представительствами
Российской Федерации за границей при охране наследственных прав
российских граждан за рубежом. Наследственные права иностранцев в
Российской Федерации. Решение вопросов, касающихся выморочного
имущества.
Трудовые правоотношения в международном частном праве
Международные трудовые правоотношения. Коллизионные вопросы в
области трудовых отношений. Условия труда иностранных рабочих и
служащих.
Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.
Трудовые права российских граждан за рубежом. Содержание трудовых
контрактов, заключенных с иностранными работодателями Международные
договоры в области трудовых правоотношений. Международные конвенций
и рекомендации Международной организации труда (МОТ).
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
Тема 11. Проблемы разрешения споров из международных частных
правоотношений
Понятие международного гражданского процесса и определение
подсудности в международном частном праве. Процессуальное положение
иностранных граждан и организаций в Российской Федерации. Выполнение
судебных поручений
и оказание других видов правовой помощи в
международном частном праве. Исполнение решений иностранных судов
Участие темы в формировании компетенций: ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15
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4.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников
для подготовки к государственному экзамену
4.3.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература
1.

Учебное
пособие

Андреев
В.К.
Актуальные
проблемы
гражданского
и
предпринимательского права России: курс лекций.- Москва:
Российская
академия
правосудия,
2012.
ЭБС
IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/

2.

Учебное
пособие

Богданов Е.В., Коршунов Н М., Андреев Ю.Н., Эриашвили Н.Д.
Актуальные проблемы гражданского права: Учебное пособие. Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
ЭБС
IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/

3.

Учебник

Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник/ Рассолова Т.М.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 847 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/

Дополнительная литература
1.

Учебник

Кузнецов А. Н. Сервитут как институт гражданского права: учебник.Саратов: Вузовское образование, 2013. ЭБС IPRbooks
2. Сб. научных Актуальные проблемы гражданского права. Ежегодная межвузовская
трудов
научно-практическая конференция. 7-я : материалы конференций.Москва: МЮИ, 2013.
3. Монография Ограничения в гражданском праве России. Издательство:
Юридический центр Пресс. Автор: Андреев Ю.Н. Год издания: 2011.
Место издания: Санкт-Петербург. 400 с. ЭБС IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/

4. Учебное
пособие
5. Учебнометодически
й комплекс
6. Учебник

Потехин В.Ф. «Актуальные проблемы гражданского права». – М.:
Международный юридический институт, 2014.
УМК «Актуальные проблемы гражданского права». – М.:
Международный юридический институт, 2011.–240 с.
Гражданское право : учебник/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 911 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru

4.3.2. Перечень нормативных правовых актов
Источники правового регулирования
1.
2.
3.
4.

Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт

Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая,
третья и четвёртая.
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате.
Закон РФ от 11.02.1993 г. № 4462-1.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
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5.
6.

Нормативный
акт
Нормативный
акт

7.

Нормативный
акт

8.

Нормативный
акт
Нормативный
акт

9.

10. Нормативный
акт

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2957.
Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных
предприятий)» // СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3611.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О кредитных
потребительских кооперативах граждан» // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст.
3420.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
Федеральный закон от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О товариществах
собственников жилья» // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2963; 1998. № 15.
Ст. 1794.

4.3.3. Акты судебных органов
11. Акт
судебного
органа
12. Акт
судебного
органа
13. Акт
судебного
органа
14. Акт
судебного
органа
15. Акт
судебного
органа
16. Акт
судебного
органа
17. Акт
судебного
органа
18. Акт
судебного
органа

Материалы судебной практики
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 19 июня 2006 г. № 15
"О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел,
связанных с применением законодательства об авторском праве и
смежных правах".
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г.
№ 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц".
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. №
23 "О судебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализа-ции (отмывании) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем".
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 "О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г.
№ 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав
потребителей" (с изм. и доп. от 25 апреля 1995 г., 25 октября 1996 г.,
17 января 1997 г., 21 ноября 2000 г., 10 октября 2001 г.)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №
3 "О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 4 "О
практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об
ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными
напитками или наркотическими веществами" (в ред. от 21 декабря
1993 г.) (с изм. и доп. от 25 октября 1996 г.)
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 10 июня 1980 г.
№ 4 "О некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения
судами споров о выделе доли сособственнику и определении порядка
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пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей
собственности" (в ред. от 21 декабря 1993 г.) (с изм. и доп. от 25
октября 1996 г.)

4.3.4. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Информационные ресурсы
19. Инф.-справ.

Гарант: http://www.garant.ru/

20.

Консультант Плюс http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home

21.
22.
23.

система
Инф.-справ.
система
Сайт
Сайт
Сайт

24. Сайт
25. Сайт
26. Сайт
27.
28.
29.
30.
31.

Сайт
Сайт
Сайт
Сайт
Сайт

Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru/
Официальный сайт ВАС РФ: http://arbitr.ru/
Нормативные правовые акты Российской Федерации:
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/acts
Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации:
http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru
Официальный сайт журнала «Третейский суд» http://www.arbitrage.spb.ru/
www.a-dvokat.ru/naucniysbornik.pdf
www.civil.consultant.ru/
www. lawlibrary.ru/izdanie56996.html

4.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену.
При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования,
предъявляемые к ответу на вопросы экзаменационного билета. К ним
относятся: раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы
юридической науки; владение понятийным аппаратом; авторская позиция
при ответе на вопросы билета; знание позиций различных научных школ по
дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей
позиции; знание, понимание и анализ действующего законодательства и
практики его применения; структурированность ответа; установление
междисциплинарных и межпредметных связей; лаконичность, четкость речи,
использование юридической терминологии.
В связи с этим, обучающийся должен самостоятельно изучить или
обновить полученные ранее знания, умения, навыки, характеризующие
практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание
которых составляет предмет государственного экзамена, решению задач и
освоению компетенций настоящей программы. При подготовке к
государственной итоговой аттестации желательно теоретические вопросы и
практические задания по теме отрабатывать вместе, что позволит
сформировать системные знания, умения и навыки.
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Для
усвоения
материала необходимо изучить самостоятельно
обязательную и дополнительную литературу. Непременным условием
качественного усвоения материала является изучение его по темам, а не по
вопросам. В последующем, после формирования цельных представлений о
требованиях к содержанию экзамена, следует осуществить привязку к
конкретным вопросам. а именно, решить задачи, тестов, дать ответы на
контрольные вопросы. Подготовка к экзамену предполагает ознакомление с
материалами электронно-библиотечной системы IPRbooks. В ходе
подготовки к учебным занятиям необходимо использовать электронные
пособия, имеющиеся в Интернет сети на сайте Института, и пособия
согласно перечню учебной литературы, указанной в данной учебной
программе и тематическом плане изучения дисциплины. Кафедра
предоставляет
возможность
регулярного
использования
в
ходе
самостоятельной работы, всех имеющихся на сайте Института материалов по
дисциплине.
В период подготовки к государственному экзамену читаются курсы
обзорных лекций, проводятся дополнительные консультации по
дисциплинам, вошедшим в итоговый экзамен.
Цель обзорных лекций – помочь студентам разобраться с наиболее
сложными вопросами. Основное внимание уделяется освещению нескольких
узловых, наиболее актуальных и одновременно сложных для
самостоятельного изучения студентами вопросов.
Так как билет состоит из трех вопросов (см. приложение 1 к настоящей
программе), то подготовка к ответам по ним существенно отличается (хотя,
первоначально предлагается изучить материал по темам).
Теоретические вопросы следует готовить путем формирования плана
ответа. Например, ответ на вопрос: «Понятие и признаки государства»
предполагает следующий план: определение, мнения научных школ по
поводу сущности государства и его социальных целей, перечисление
признаков государства, их характеристика, выводы. Некоторые вопросы
требуют иного подхода: здесь необходимо уяснить смысл вопроса, затем
следует определить, к какой области знаний относится данная проблема, и
лишь
затем
выстраивается
умозаключение.
Например,
задание,
сформулированное в вопросе: «Учение, школа, течение, направление в
цивилистике», требует следующей логики. Сначала определяется область
знаний. Этот вопрос относится к истории цивилистической мысли. Затем
следует определить логику ответа: даются определения всем четырем
понятиям, показываются свойства каждого, раскрываются их связи и
«научная иерархия», приводятся примеры.
Простые практические контрольные задания требуют иного
подхода: Здесь требуется уяснить смысл вопроса, затем следует определить,
к какой области знаний относится данная проблема, и лишь затем
выстраивается умозаключение. В отдельных случаях для ответа разрешается
использовать нормативный акт. Особо следует обратить внимание на
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задания, связанные с Конституцией РФ. Таких вопросов много. Это требует
внимательно проработать Основной закон государства на предмет не только
ориентации, но и грамотного его толкования. Например, задание,
сформулированное в вопросе: «В чем сущность применения права по
аналогии? Дайте пояснения, опираясь на ст. 6 ГК РФ», требует следующей
логики. Сначала определяется сущность «пробелов» в праве. Затем показан
путь их восполнения с помощью аналогий (дается определение «аналогии
закона» и «аналогии права»). А затем разъясняется практика их применения
согласно ст. 6 ГК РФ.
Подготовка к решению комплексных практических контрольных
заданий начинается с уяснения его содержания («фабулы дела») и анализа
описанных фактических обстоятельств. Затем надлежит сформулировать
конкретные вопросы, на которые требуется ответить при его решении (во
многих задачах они уже поставлены).
При решении задач студенты должны исходить из того, что все
фактические обстоятельства, изложенные в задачах, предполагаются
установленными и доказанными.
Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно
основываться на анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее
оценкой, выяснением правомерности действий участников гражданских
правоотношений. После ϶того,
важно дать исчерпывающий, который
должен обязательно содержать ссылку на соответствующие
статьи
нормативных актов, если они применимы к данной задаче (казусу), в
необходимых случаях - на теоретические положения науки теория
государства и права. Например, ответ на задание: «Дайте толкование ст. 15
Конституции РФ. Раскройте критерии взаимодействия гражданского права
России с международным правом. Аргументируйте ответ, ссылаясь на
позиции Конституционного Суда РФ» потребует от студента поэтапного
мыслительного труда. Сначала необходимо уяснить сущность ст. 15
Конституции РФ и ст. 3 ГК РФ Затем применить к ней необходимые
«инструменты» толкования – способы. А затем, используя знания позиций
Конституционного Суда РФ, ВС РФ (изученные заранее), демонстрируются
критерии взаимодействия национального права РФ с международным
правом.
Решение задачи с краткими ссылками на соответствующие нормы и
теоретические работы следует кратко конспектировать, что способствует
развитию юридического мышления, более глубокому усвоению юридической
терминологии, выработке навыков краткого и аргументированного
письменного изложения решения казуса. Записанное в конспективной форме
решение задачи является как бы планом ответа.
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5. Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР)
5.1. Общая характеристика ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная
квалификационная работа является заключительным этапом проведения
государственных итоговых испытаний и имеет своей целью систематизацию,
обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений,
общекультурных и профессиональных компетенций выпускников.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период практики и научно-исследовательской работы. Она
должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную
работу, связанную с решением задач того вида деятельности к которому
готовится
студент
магистратуры
(научно-исследовательской,
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной, организационно-управленческой, педагогической).
При подготовке выпускной квалификационной работы студенты
магистратуры должны показать свою способность и умение, опираясь на
полученные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи профессиональной направленности, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
При защите ВКР в соответствии с ФГОС ВПО в обязательном порядке
учитывается уровень речевой культуры выпускника.
5.2. Требования к структуре ВКР
Магистерская диссертация представляется в виде рукописи в твердом
переплете, которая позволяет судить, насколько полно отражены и
обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их
новизна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов
должна свидетельствовать о наличии у автора первоначальных навыков
научной работы в избранной области профессиональной деятельности.
Магистерская диссертация квалифицируется как исследование,
содержащее новые или уже открытые и принятые в науке фрагменты
научного знания, при этом содержательная новизна может являться в
различных формах, как:
•
научное описание и анализ сложившихся в науке или новых
эмпирически наблюдаемых фактов, процессов, явлений;
•
материал анализа, не попадавший ранее в фокус исследовательского
интереса;
•
определение отдельных аспектов, углубляющих и систематизирующих
уже известные представления о существующих в научном обороте
концепциях, понятиях и т.д.;
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•
система авторских оценок актуальности, значимости предмета анализа
в связи с изменившейся научной парадигмой и новыми тенденциями
развития юридической науки, в том числе в связи с междисциплинарным
подходом;
•
аналитически переработанное и обобщенное, т.е. с вычленением
наиболее существенных результатов, известное знание, существующее в
научных публикациях в виде различных теорий, знаний, гипотез.
По внутренней структуре магистерская диссертация на соискание
академической степени «магистр» должна включать введение, не менее двух
глав, каждая из которых может включать от двух и более параграфов,
заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы может
быть в пределах от 70 до 110 страниц текста. Приложения в общий объем
диссертации не входят и не учитываются.
Работа должна удовлетворять следующим требованиям:
• содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную
учебно-научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для
определенной отрасли знаний (уголовного, гражданского права или иных
отраслей);
• содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли
науки, использование которых обеспечивает решение диссертационной
задачи (разработки могут принадлежать не только известным
исследователям, но и самому автору);
• содержать теоретические и (или) практические результаты,
совокупность которых имеет существенное значение для раскрытия
диссертационной темы;
Текст рукописи магистерской диссертации готовится на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм, такими форматами считаются
все форматы, находящиеся в пределах от 203х288 мм до 210х297 мм), через
полтора межстрочных интервала, с числом строк на странице не более 40.
Шрифт Times New Roman, размер 14.
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей:
левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм,
нижнее – не менее – 20 мм.
Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, размер 12, через
один межстрочный интервал. Сноски постраничные, с началом нумерации на
первой сноске.
5.3. Требования к оформлению ВКР
Титульный лист. На титульном листе указывается полное
наименование Института, фамилия, имя, отчество автора, название работы,
направление подготовки; ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество
научного руководителя, город и год (где и когда выполнялась работа) (См.
приложение 2 к настоящей программе).
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Название работы должно быть по возможности кратким и точно
соответствовать содержанию.
Для названия нельзя использовать усложненную терминологию,
несущую
наукообразный
характер.
Следует
избегать
названий,
начинающихся со слов: «Изучение процесса…», «Исследование некоторых
путей…», «Некоторые вопросы…», «Материалы к изучению», «К
вопросу…» «Проблема уголовного ……» и т. п., в которых не отражается
суть рассматриваемой задачи.
Титульный лист должен иметь сведения о допуске работы к защите
перед государственной экзаменационной комиссией.
Оглавление включает в себя заголовки структурных частей («Перечень
условных
обозначений»,
«Заключение»,
«Список
использованных
источников и литературы», «Приложения»), наименования всех глав,
разделов и подразделов с указанием номеров страниц, на которых
размещается начало материала соответствующих частей работы.
Если в работе принята специфическая терминология, а также
употребляются малораспространенные сокращения, новые символы,
обозначения и т.п., то их перечень может быть представлен в виде
отдельного списка, помещаемого перед введением.
Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в
алфавитном порядке) приводят, например, сокращение, справа – его
детальную расшифровку.
Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы,
обозначения и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не составляют, а их
расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.
Введение работы должно содержать оценку современного состояния
решаемой задачи, основание и исходные данные для разработки темы,
обоснование необходимости проведения работы. Введение, как правило, короткий раздел до 8 страниц.
В общей характеристике работы раскрываются: актуальность темы,
цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, новизна
полученных
результатов,
теоретическая
основа
исследования,
методологическая основа исследования др.
Актуальность темы. Следует указать степень разработанности, кратко
охарактеризовать необходимость проведения исследований для развития
соответствующих
отраслей
знаний,
будущей
профессиональной
деятельности выпускника магистратуры.
Объект и предмет исследования. В качестве объекта магистерской
диссертации рассматриваются, как правило, общественные отношения,
складывающиеся в обществе в результате воздействия чего-либо.
В качестве предмета исследования рассматриваются, как правило,
нормативные акты, процессы или явления которые исследуются автором;
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Формулируется цель работы и задачи, которые необходимо решить. Не
рекомендуется формулировать цель как «Исследование…», «Изучение…»,
так как эти слова указывают на средство достижения цели, а не на саму цель.
Новизна полученных результатов. При изложении новизны
проведенного исследования следует показать отличие полученных
результатов от известных, описать степень новизны (впервые получено,
обобщено, усовершенствовано, дано дальнейшее развитие и т.п.).
Теоретическая основа исследования. Необходимо указать, что
представляет теоретическая база исследования, какие принципы были
положены в его основу.
Методологическая основа исследования. Раскрыть различные
методологии, использованные в процессе подготовки рукописи магистерской
диссертации и обладающие наибольшим объяснительным потенциалом.
Авторская
гипотеза
представляет
научное
предположение,
выдвинутое автором для объяснения явлений или процессов происходящих в
выбранной исследовательской теме нуждающееся в научном подтверждении;
Практическая значимость полученных результатов. Отмечая
практическую ценность полученных результатов, необходимо дать
информацию о возможности их использования в учебном процессе или на
практике.
Основные положения работы. Положения, выносимые на защиту,
содержат авторские или уточненные автором определения дефиниции,
авторские выводы, принципы, классификации, перечни, элементы,
особенности или характерные черты чего-либо, направления, пути
совершенствования оптимизации процессов или явлений. Положения
формулируются так, чтобы было видно, что именно защищается, не просто
результаты анализа, а то, что из этого анализа следует, какая закономерность,
наличие каких механизмов устанавливается, в чем их научность. Как правило
их должно быть не более 6.
Апробация результатов диссертации. Сообщается, на каких
конференциях, совещаниях, семинарах и т.п. докладывались результаты
исследований, включенных в работу. При наличии научных статей
указываются публикации по результатам исследования.
Отмечается количество статей, название научных журналов,
сборников, тезисов конференций.
Основная часть. В главах излагается собственное исследование
студента с выявлением того нового, что он вносит в разработку учебной
(научной) задачи.
Как правило, в первой главе может представляться анализ источников
и литературы по теме исследования, в том числе: краткое изложение
различных подходов концепций или проведенных исследований, указание на
их достоинства и недостатки.
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Вторая и последующие главы должны быть посвящены дальнейшему
рассмотрению проблематики магистерской диссертации. Изложение
материала должно быть последовательным, логичным и конкретным.
Автор работы должен давать оценку решению поставленных задач,
оценку достоверности полученных результатов (характеристик, параметров),
их сравнение с результатами известных автору работ.
При написании диссертации студент обязан давать ссылки на работы
авторов и источники, из которых он заимствует материалы или отдельные
результаты.
Желательно, чтобы в каждой главе приводились краткие выводы, что
позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает
возможность освободить общие выводы по работе от второстепенных
подробностей.
В заключении формулируются краткие выводы по результатам
выполненной работы.
Список использованных источников и литературы должен
содержать перечень источников, использованных при написании
диссертации.
Приложения включают вспомогательный материал, необходимый для
полноты восприятия работы. К нему относятся таблицы и иные материалы,
подтверждающие выводы магистранта.
Приложения оформляют как
продолжение магистерской диссертации на последующих ее страницах или в
виде отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в
тексте.
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с
указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного
прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный
заголовок.
Если в магистерской диссертации более одного приложения, их
нумеруют последовательно, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2
и т.д.
При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном
листе под названием магистерской диссертации печатают прописными
буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».
5.4. Требования к порядку выполнения ВКР
Процедура выбора и закрепления тем магистерских диссертаций.
Темы магистерских диссертаций в Институте по профилю магистерской
подготовки «Гражданское право, предпринимательское право, семейное
право, международное частное право» разрабатываются и обсуждаются на
кафедре и предлагаются для утверждения на заседании Ученого Совета
Института. Институт утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых
обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала ГИА.
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Студент магистратуры имеет право представить собственную тему.
По письменному заявлению обучающегося Институт может предоставить
обучающемуся
возможность
подготовки
и
защиты
выпускной
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся, в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности. В этом случае
кафедра готовит обоснование и предлагает ее Ученому Совету Института.
Если студент магистратуры разрабатывает тему магистерской диссертации
по двум специальностям, профильные кафедры обязаны представить с одной
кафедры руководителя, а с другой кафедры консультанта.
Студент магистратуры имеет право ознакомиться со списком тем
предложенных кафедрой, получить консультацию до ее избрания в качестве
рабочей темы. В случае необходимости внести свои коррективы в название
ее с
кафедрой для утверждения в
темы. После чего согласовать
установленном порядке. Письменное заявление обучающегося о выборе темы
ВКР передается на кафедру (см. приложение 3 к настоящей программе).
Кафедра обязана собрать информацию от студентов о выборе тем,
сформировать предложения для обсуждения на Ученом Совете Института и
представить их ученому секретарю для внесения в повестку дня Совета.
Предварительно темы ВКР проходят обсуждение на научно-исследовательском
семинаре с целью их обоснования и одобрения.
Ученый Совет рассматривает предложенные кафедрой темы
магистерских диссертаций, утверждает или отклоняет их. Окончательное
закрепление тем магистерских диссертаций происходит после подписания
ректором соответствующего приказа.
осуществляется
Руководство
магистерскими
диссертациями
преподавателями кафедры, имеющих степень доктора или кандидата наук,
опыт руководства квалификационными работами научного содержания и
соответствующую научную специализацию. Руководителей магистерской
диссертации предлагает кафедра после соответствующего обсуждения на
заседании кафедры. Приказ о закреплении руководителей формируется в
соответствии с пунктом 7.17 ФГОС ВПО из расчета не более 10 студентов на
одного руководителя.
Назначение руководителя и утверждение тем магистерских
диссертаций осуществляется в начале второго семестра обучения.
После выбора и утверждения темы магистерской диссертации и
назначения руководителя студент магистратуры совместно с руководителем
готовит индивидуальный план научно-исследовательской работы, который в
течение одного месяца утверждается на заседании кафедры. Работа над ВКР
конкретизируется в задании руководителя (см. приложение 4 к настоящей
программе).
В случае подготовки работы по двум специальностям план
магистерской диссертации согласуется с руководителем и консультантом
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второй кафедры, после чего формируется в индивидуальном плане.
Руководитель (в случае работы по двум специальностям и консультант)
магистерской диссертации обязан(ы) участвовать в составлении
индивидуального плана научно-исследовательской работы студента,
оказывать методическую помощь в подборе научной, учебной и
методической литературы, подготовке рукописи диссертации.
Студент магистратуры отчитывается перед руководителем в
соответствии с графиком, утвержденным индивидуальным планом работы
над магистерской диссертацией.
Внесение изменений в тематику магистерских диссертаций
осуществляется по согласованию со студентом и представлением
обоснования руководителем на кафедру. Приказ об изменении темы
магистерской работы подписывается ректором Института.
Контроль всех этапов подготовки ВКР
осуществляет руководитель.
Руководитель ВКР представляет не позднее 6 дней до защиты указанной работы в
учебное подразделение письменный отзыв о работе обучающегося в период
подготовки ВКР и заключение по результатам проверки на объем заимствования
(см. приложение 5 к настоящей программе). В случае выполнения ВКР
несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в учебное
подразделение письменный отзыв об их совместной работе в период подготовки
ВКР и заключение по объему заимствования, включая выявление неправомочных
заимствований.
Предзащита магистерской диссертации осуществляется на кафедре
не позднее, чем за месяц до государственной итоговой аттестации.
Предварительная защита ВКР на кафедре призвана обеспечить
объективный контроль со стороны кафедры за ходом подготовки ВКР
студентами, а также проверить состояние ВКР студентов на текущий
момент, выявить проблемы и сложности, которые студенты не могут решить
к данному времени. На предварительной защите могут быть заслушаны
доклады руководителей ВКР о ходе работы и оценке деятельности студентов.
В процессе обсуждения рукописи магистерской диссертации предлагаются
рекомендации студентам, испытывающим трудности в подготовке ВКР.
Итоги предварительной защиты ВКР отражаются в решении кафедры о
состоянии подготовки студентами магистратуры ВКР и предлагаются меры
по качественному завершению данного процесса. Процедура предзащиты
включает следующие этапы:
доклад студента о своих научных публикациях, если имеются; участии
студента в научных мероприятиях (конференциях, круглых столах и т.д.);
доклад студента содержания рукописи квалификационной работы
(презентация диссертации) не более 15 минут;
ответы студента на вопросы присутствующих в зале.
Сделанные в процессе предзащиты замечания учитываются студентом
магистратуры для их исправления.
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После завершения подготовки ВКР, как правило, за 20 дней до ее
защиты в соответствии с расписанием ГИА (ИА), но не позднее даты начала
ГИА (ИА) обучающийся представляет:
- в учебное подразделение - сброшюрованную ВКР (письменный
вариант), электронную копию указанной работы и письменное согласие на
размещение ВКР в электронно-библиотечной системе Института;
- руководителю ВКР – копию завершенной ВКР для подготовки
письменного отзыва по указанной работе и заключения по объему
заимствования.
Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа
подлежит обязательному рецензированию. Для рецензирования ВКР по
представлению кафедры приказом Института закрепляется рецензент из
числа лиц, не являющихся работниками кафедры. Рецензент проводит анализ
выпускной квалификационной работы и представляет в учебное
подразделение письменную рецензию на указанную работу не позднее 6 дней
до ее защиты (см. приложение 6 к настоящей программе).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный
характер, она направляется организацией двум рецензентам.
Обязанность рецензента - оценка диссертационного исследования,
подготовка развернутого текста рецензии. Рецензия должна соответствовать
ряду критериев (см. приложение 6).
Кафедра обеспечивает:
•
рассылку (представление) ВКР рецензенту не позднее 2
календарных дней с момента представления ВКР обучающимся;
•
сбор письменных отзывов, заключений по объему заимствований
и рецензий;
•
ознакомление обучающегося с отзывом, заключением по объему
заимствования и рецензией(ями) не позднее чем за 5 календарных дней до
дня защиты ВКР;
•
размещает ВКР обучающегося, отзыв, заключение по объему
заимствований и рецензию по указанной работе в электронно-библиотечной
системе Института;
•
передачу ВКР обучающегося, отзыв и рецензию по указанной
работе в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР или
обеспечивает в указанные сроки доступ к электронным копиям указанных
документов членов и секретаря ГЭК в электронно-библиотечной системе
Института.
6. Фонд оценочных средств
для проведения государственной итоговой аттестации
6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы
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В ходе проведения ГИА определяется уровень сформированности у
выпускников компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).
Выпускник, освоивший программу с присвоением квалификации
«магистр» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы и видами профессиональной
деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Формируемые
компетенции
код
наименование
ОК-1 Осознает
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявляет
нетерпимость к

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
Обладает представлениями о будущей профессиональной
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее
социальной значимости, обладает достаточным уровнем
профессионального сознания, что позволяет понимать
сущность коррупционного поведения, применять способы
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно
соблюдать законы и нормативные правовые акты
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Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
код
наименование
коррупционному В области знания и понимания (А)
поведению,
(А1)
социальную значимость своей будущей
уважительно
профессии, требования к антикоррупционному
относится к праву
поведению,
основные
элементы
и
критерии
и закону, обладает
правосознания и правовой культуры;
достаточным
(А2) основные направления развития отечественной и
уровнем
зарубежной науки в области Гражданского права,
профессиональног
предпринимательского права, семейного права,
о правосознания
международного частного права;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и права;
(В2) применить полученные теоретические знания для
обобщения и оценки практики и делать правильные
выводы относительно состояния законности и
правопорядка;
В области практических навыков (С)
(С1)навыками формирования профессионального
правосознания;
ОК-2 Способен
Способен оценивать факты и явления профессиональной
добросовестно
деятельности с этической точки зрения, способен
исполнять
применять нравственные нормы и правила поведения в
профессиональны конкретных жизненных ситуациях
е
обязанности,
В области знания и понимания (А)
соблюдать
(А
)
основные
принципы
и
требования
к
Знать
1
принципы этики
профессиональной деятельности, обеспечивающие
юриста
выполнение профессиональных обязанностей;
(А2) содержание принципов этики юриста;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять полученные знания для понимания
закономерностей развития права и соблюдения
принципов этики юриста;
В области практических навыков (С)
Владет (С1) навыками выполнения профессиональных задач в
соответствии с нормами морали, профессиональной
ь
этики юриста;
ОК-3 Способен
Способен к творческому развитию на основе своих
совершенствовать возможностей и интеллектуальной и культурной
и развивать свой мотивации
интеллектуальный В области знания и понимания (А)
и
Знать (А1) методологию юриспруденции как
общекультурный
самостоятельной области юридического познания;
уровень
понятие и принципы науки Гражданского права,
предпринимательского права, семейного права,
международного частного права;
(А2) особенности взаимосвязи и взаимодействия
государства и права, а также их взаимосвязь с
экономическими
и
социально-политическими
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Формируемые
компетенции
код
наименование

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

явлениями в обществе;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) выявлять тенденции развития государства и права;
В области практических навыков (С)
Владет (С1) навыками самостоятельного изучения и анализа
современных проблем государственно-правового
ь
развития;
ОК-4 Способен
Способен грамотно, стилистически и терминологически
свободно
точно излагать результаты профессиональной
пользоваться
деятельности на русском и на основном изучаемом
русским и
иностранном языке
иностранным
В области знания и понимания (А)
языками как
Знать (А1) различные стили и образы юридического
средством
познания смысла и содержания Гражданского права,
делового
предпринимательского права, семейного права,
общения
международного частного права, в том числе и на
иностранном языке;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять знания русского и иностранных языков
в процессе научно-исследовательской работы;
В области практических навыков (С)
Владет (С1) навыками делового общения, как на русском, так
и иностранном языке;
ь
ОК-5 способен
Владеет приобретенными умениями и навыками в своей
компетентно
профессиональной деятельности в области организации
использовать на научного изучения правовых явлений, а также творчески
практике
относится к постановке профессиональных задач и их
приобретенные решению с привлечением коллег
умения и навыки В области знания и понимания (А)
в организации
Знать (А1) специфику исследовательской деятельности
исследовательск
коллектива
в
области
Гражданского
права,
их работ, в
предпринимательского права, семейного права,
управлении
международного частного права;
коллективом
(А2) основные понятия и категории, касающиеся
науки Гражданского права, предпринимательского
права, семейного права, международного частного
права;
(А3) основные направления развития отечественных и
зарубежных исследований в области Гражданского
права, предпринимательского права, семейного права,
международного частного права;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) планировать результаты научных исследований
коллектива
в
области
Гражданского
права,
предпринимательского права, семейного права,
международного частного права;
(В2) выбирать верное направление
научных
исследований в области Гражданского права,
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Формируемые
компетенции
код
наименование

ПК-1 способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты

ПК-2 способен
квалифицирован
но применять
нормативные
правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональн
ой деятельности

ПК -3 Готов к
выполнению

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
предпринимательского права, семейного права,
международного частного права;
В области практических навыков (С)
(С1) навыком организации исследовательских работ,
управления коллективом;
Способен на основе профессиональных юридических навыков
разрабатывать проекты законов и иных нормативных
правовых актов
В области знания и понимания (А)
Знать (А1) особенности принятия (издания) нормативных
правовых актов; природу и содержание актов
нормотворческого процесса;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) выявлять и решать разнообразные проблемы,
касающиеся разработки нормативных правовых
актов;
В области практических навыков (С)
Уметь (С1) навыками определения потребностей принятия
нормативных правовых актов;
(С2) навыками
анализа оценки эффективности
нормативных актов, правотворчества в целом и
законотворчества в частности;
Способен на основе знания нормативных правовых актах, а
также понимания сущности и специфики материального и
процессуального права, применять нормативные правовые
акты при решении профессиональных задач
В области знания и понимания (А)
Знать (А1 ) методологические основы правоприменительной
деятельности, ее характерные черты, место в
современной правовой действительности;
(А2 ) особенности взаимосвязей основных этапов
применения права;
природу
и
содержание
актов
(А3)
правоприменительного процесса;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) руководствоваться нормативными правовыми
актами в конкретных сферах юридической
деятельности при реализации норм материального и
процессуального права;
В области практических навыков (С)
Владеть (С1 ) навыками и умениями квалифицированного
применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности;
(С2) навыками анализа правоприменительной
процедуры;
Умеет применять знание законодательства в сфере охраны
правопорядка, безопасности личности, общества и
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Формируемые
компетенции
код
наименование
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства
ПК-4 Способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения
и преступления

ПК-5 Способен
осуществлять
предупреждение
правонарушений
, выявлять и
устранять
причины и
условия,
способствующие
их совершению

ПК-6 Способен
выявлять, давать
оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
государства при выполнении должностных обязанностей
В области знания и понимания (А)
Знать (А1) требования к должностным обязанностям по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) уважительно относится к праву и закону;

Способен на основе комплекса необходимых знаний и
навыков применять в профессиональной деятельности
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений
В области знания и понимания (А)
Знать (А1) основы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать практику по оценке и квалификации
правонарушений; применять полученные знания для
понимания тенденций развития правоприменительной
практики;
Способен на основе комплекса необходимых знаний и
навыков применять в профессиональной деятельности
теоретические основы предупреждения правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению
В области знания и понимания (А)
Знать (А1) сущность, признаки и причины правонарушений и
методы их предупреждения;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать практику по предупреждению
правонарушений, выявлению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
На основе знания и понимания сущности коррупционного
поведения,
выявлять
квалифицирующие
признаки
коррупционного поведения и использовать правовые способы
его пресечения
В области знания и понимания (А)
Знать (А1) основные формы проявления, способы выявления,
оценки и пресечения коррупционного поведения,
опираясь на изучение Гражданского права,
предпринимательского права, семейного права,
международного частного права;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
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Формируемые
компетенции
код
наименование

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

(В2) применять полученные знания для понимания
тенденций развития правоприменительной практики в
вопросах борьбы с коррупционным поведением;
ПК-7 способен
Способен на основе знаний приемов, правил и средств
квалифицирован познания
смысла
норм
права
квалифицированно
но толковать
осуществлять уяснение и разъяснение содержания норм
нормативные
права
правовые акты В области знания и понимания (А)
Знать (А1) цели и задачи интерпретационной деятельности;
(А2) основные правовые учения современности о
толковании права;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять полученные теоретические знания для
осознания смысла и содержания нормативных
правовых актов;
(В2)
использовать
результаты
официального
толкования как основу для совершенствования
правотворческой процедуры;
В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками квалифицированного толкования
нормативных правовых актов;

ПК-8 способен
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
квалифицирован
ные
юридические
заключения и
консультации в

(С2) методикой анализа результатов официального
толкования нормативных актов;
Способен на основе профессиональных знаний
осуществлять правовую оценку проектов нормативных
правовых актов на предмет соответствия их текстов
целям, задачам, предмету и объекту правового
регулирования, выявления в них возможных противоречий
действующим нормативным правовым актам, а также
выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
В области знания и понимания (А)
(А1)сущность, содержание и цели юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять полученные знания для
формулирования квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности;
В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками проведения правовой экспертизы
проекта нормативного правового акта, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции;
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Формируемые
компетенции
код
наименование
конкретных
сферах
юридической
деятельности

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

ПК-9 способность
принимать
оптимальные
управленческие
решения

Способен на основе методов
перспективного анализа
принимать управленческие решения на основе оценки
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких
альтернативных вариантов решений ситуации
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) проводить анализ эффективности принимаемых
управленческих решений и разрабатываемых
документов, используя, в том числе, и правила
юридической техники;
В области практических навыков (С)
Владеть (С1) навыками формирования профессионального
правосознания в целях выработки способностей
принимать оптимальные управленческие решения;
Способен
на
основе
инновационных
технологий
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие решения
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) анализировать и реализовывать управленческие
инновации опираясь на знание закономерностей
развития государства и права;
В области практических навыков (С)
(С
)
Владет
1 навыками квалифицированного восприятия и
анализа управленческих инноваций в
ь
профессиональной деятельности, касающихся
деятельности аппарата государства, разработки и
реализации нормативных актов;
Способен исследовать явления правовой жизни, используя
эвристическую технологию научного мышления, проводить
научные исследования в области юридической техники
В области знания и понимания (А)
Знать (А1)методы научного исследования в области
Гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права;
(А2) методологию Гражданского права,
предпринимательского права, семейного права,
международного частного права как базовой области
юридического познания;
(А3) способы и средства научных исследований в
области Гражданского права, предпринимательского
права, семейного права, международного частного
права;
В области интеллектуальных навыков (В)

ПК-10 способностью
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональн
ой деятельности

ПК-11 Способен
квалифицирован
но проводить
научные
исследования в
области права
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Формируемые
компетенции
код
наименование

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций

Уметь (В1) анализировать и оценивать современные научные
достижения
в
области
Гражданского
права,
предпринимательского права, семейного права,
международного частного права;
(В2) применить полученные знания в области
Гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права для
обобщения и оценки юридической практики;
В области практических навыков (С)
проведения
самостоятельных
(С1)навыками
теоретических и эмпирических исследований в сфере
Гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права;
Способен
ПК-12
Способен передавать знания в области права с
преподавать
применением современных образовательных технологий
юридические
В области знания и понимания (А)
дисциплины на Знать
(А1) основные направления развития отечественной и
высоком
зарубежной науки в области Гражданского права,
теоретическом и
предпринимательского права, семейного права,
методическом
международного частного права;
уровне
(А2)
содержание
Гражданского
права,
предпринимательского права, семейного права,
международного частного права;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) применять полученные знания для преподавания
юридических дисциплин;
ПК-13 Способен
Способен создавать условия для формирования у
управлять
обучающихся умений логически мыслить, самостоятельно
самостоятельной анализировать факты, формулировать выводы,
работой
обосновывать свои практические действия, а также
обучающихся
готовить к непрерывному поиску нового, актуального
знания в сфере юридической техники
В области практических навыков (С)
Владет (С1) методикой постановки задач на самостоятельное
изучение Гражданского права, предпринимательского
ь
права, семейного права, международного частного
права, и контроля усвояемости материала;
ПК-14 способность
Используя теоретические и эмпирические методы
организовывать педагогического исследования, способен организовать и
и проводить
осуществлять
деятельность,
направленную
на
педагогические формирование новых педагогических знаний, на открытие
исследования
объективных закономерностей обучения, воспитания и
развития
В области знания и понимания (А)
Знать (А1) методы, средства и приемы, применяемые при
решении научных задач в области педагогики;
В области практических навыков (С)
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Формируемые
компетенции
код
наименование

ПК-15 Способен
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
характеризующие этапы формирования компетенций
Владет (С1) навыками организации и проведения
педагогических исследования в сфере
ь
преподавательской деятельности кафедры
гражданского права;
Способен воздействовать на личность обучающегося в
целях развития правового сознания и его правовой культуры,
используя эффективные педагогические методы
В области знания и понимания (А)
Знать (А1)сущность, содержание и проблемы Гражданского
права, предпринимательского права, семейного права,
международного частного права как основу правового
воспитания;
В области интеллектуальных навыков (В)
Уметь (В1) осуществлять правовое воспитание в соответствии
с поставленными целями, опираясь на изучение
Гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания
В качестве ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ на различных
этапах их формирования в институте определены следующие
средневзвешенные уровни сформированности компетенций в которых
участвует дисциплина:





ПОВЫШЕННЫЙ;
БАЗОВЫЙ;
ПОРОГОВЫЙ;
НЕДОСТАТОЧНЫЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (признак, на основании
которого, проводится оценка по выбранному показателю):
ТАБЛИЦА 1
ПОКАЗАТЕЛЬ
ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

РЕЗУЛЬТАТ
ОБУЧЕНИЯ

Знать

Уметь

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Обучающийся
продемонстрировал:
глубокие
исчерпывающие знания и понимание программного
материала; содержательные, полные, правильные и
конкретные ответы на все вопросы, включая
дополнительные; свободное владение основной и
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
понимание
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ПОВЫШЕННЫЙ

Владеть

Знать

Уметь

БАЗОВЫЙ

Владеть

программного материала; умение свободно решать
практические контрольные задания (ситуационные
задачи, краткие формулировки действий (комплекса
действий), которые следует выполнить или описание
результата, который нужно получить и др.); логически
последовательные,
содержательные,
полные,
правильные и конкретные ответы (решения) на все
поставленные
задания
(вопросы),
включая
дополнительные; свободное владение основной и
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
понимание
программного материала; умение свободно решать
комплексные практические задания (решения задач по
нестандартным ситуациям (подготовки или экспертизы
документов, решения задач анализа и оценки и т.п.);
логически последовательные, полные, правильные и
конкретные ответы в ходе защиты задания, включая
дополнительные уточняющие вопросы (задания);
свободное владение основной и дополнительной
литературой, рекомендованной программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
твердые
и
достаточно полные знания программного материала;
правильное понимание сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов
и
явлений;
последовательные, правильные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном устранении
замечаний по отдельным вопросам; достаточное
владение литературой, рекомендованной программой
ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
понимание
программного материала; умение решать практические
контрольные задания (ситуационные задачи, краткие
формулировки действий (комплекса действий), которые
следует выполнить или описание результата, который
нужно получить и др.); логически последовательные,
правильные и конкретные ответы (решения) на
основные задания (вопросы), включая дополнительные;
устранение замечаний по отдельным элементам задания
(вопроса); владение основной и дополнительной
литературой, рекомендованной программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
понимание
программного материала; умение решать комплексные
практические задания (решения задач по нестандартным
ситуациям (подготовки или экспертизы документов,
решения задач анализа и оценки и т.п.);
продемонстрировал
логически
последовательные,
достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты
задания, включая дополнительные; самостоятельно
устранил замечания по отдельным элементам задания
(вопроса); владение основной и дополнительной
литературой, рекомендованной программой ГИА.
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Знать

Уметь

ПОРОГОВЫЙ

Владеть

Знать

Уметь

НЕДОСТАТОЧНЫЙ

Владеть

Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и
понимание основного
программного материала;
правильные, без грубых ошибок, ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах преподавателя;
недостаточно
полное
владение
литературой,
рекомендованной программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
понимание
основного программного материала; умение, без грубых
ошибок, решать практические контрольные задания
(ситуационные задачи, краткие формулировки действий
(комплекса действий), которые следует выполнить или
описание результата, который нужно получить и др.);
правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на
основные задания (вопросы), включая дополнительные,
устранение, при наводящих вопросах преподавателя,
замечаний по отдельным элементам задания (вопроса);
недостаточное
полное
владение
литературой,
рекомендованной программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
понимание
основного программного материала; умение, без грубых
ошибок, решать комплексные практические задания
(решения задач по нестандартным ситуациям
(подготовки или экспертизы документов, решения задач
анализа и оценки и т.п.); без грубых ошибок дал ответы
на поставленные вопросы при устранении неточностей
и ошибок в решениях в ходе защиты задания при
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно
полное владение литературой, рекомендованной
программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
неправильные
ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах;
непонимание
сущности
излагаемых
вопросов;
неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы;
не
владеет
основной
литературой,
рекомендованной программой ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
непонимание
основного программного материала; неумение решать
практические контрольные задания (ситуационные
задачи, краткие формулировки действий (комплекса
действий), которые следует выполнить или описание
результата, который нужно получить и др.); не дал
правильные ответы (решения) на основные задания
(вопросы), включая дополнительные; не устранил, при
наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые
ошибки по заданию (вопросу); не владеет основной
учебной литературой, рекомендованной программой
ГИА.
Обучающийся
продемонстрировал:
непонимание
основного программного материала; неумение, решать
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комплексные практические задания (решения задач по
нестандартным ситуациям (подготовки или экспертизы
документов, решения задач анализа и оценки и т.п.); при
наличии грубых ошибок дал неправильные ответы на
поставленные вопросы при устранении неточностей и
ошибок в решениях в ходе защиты задания при
наводящих вопросах преподавателя; не владеет
основной учебной литературой, рекомендованной
программой ГИА.

6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов
При проведении государственной итоговой аттестации в институте
используется традиционная форма аттестации – экзамен.
Экзаменуемому предлагается (на выбор) один билет, в котором
содержится три вопроса.
Итоговая оценка по каждому вопросу из билета исчисляется как
среднее арифметическое выставленных экзаменационной комиссией оценок
с учетом результатов обсуждения.
Итоговая оценка за экзамен исчисляется как среднее арифметическое
от выставленных оценок по отдельным вопросам с учетом результатов
обсуждения и принимается большинством голосов членов комиссии.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов
членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
Оценки вносятся в
протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, итоговую ведомость и объявляются в день
проведения экзамена.
Пересдача государственного экзамена с целью повышения оценки не
разрешается.

Уровень
знаний
студента
по 5 –
балльной
шкале на
этапе
ИГА
Результат

2 и менее

3

4

5

«неудовлетвори

«удовлетворите

«хорошо»

«отлично»

тельно»

льно»

БАЛЛ

КРИТЕРИИ
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Полный ответ на вопрос. Твердые и аргументированные
знания контролируемого объема программного материала. Полное
ОТЛИЧНО
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений, точное знание основных понятий, в рамках обсуждаемых
заданий. Глубокое знание теоретического материала. Показана
способность устанавливать и объяснять связь практики и теории,
аргументировать свои суждения и умозаключения, выявлять
противоречия, проблемы и тенденции развития гражданского
права, предпринимательского права, семейного права,
международного частного права в современных условиях.
Логически последовательные, содержательные, конкретные и
исчерпывающие ответы на все основные задания билета, а также
дополнительные вопросы экзаменатора. Наличие собственной
обоснованной позиции. Свободное использование в ответах на
вопросы материалов рекомендованной литературы. Демонстрация
полного овладения знаниями, умениями и навыками в рамках
требований общекультурных и профессиональных компетенций
ФГОС.
Знание и понимание основных вопросов контролируемого
объема программного материала. Показал глубокие знания
ХОРОШО
теоретического материала. Показана способность устанавливать
и объяснять связь практики и теории, аргументировать свои
суждения и умозаключения, выявлять противоречия, проблемы
и
тенденции
развития
гражданского
права,
предпринимательского права, семейного права, международного
частного права. Правильные и конкретные, без грубых ошибок,
ответы на поставленные вопросы. Наличие собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым вопросам.
Демонстрация полного овладения знаниями, умениями и
навыками
в
рамках
требований
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
ФГОС.
Возможны
незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных
положений вопросов билета, не достаточно аргументировано
представлена собственная позиция, присутствует неуверенность
в ответах на дополнительные вопросы.
Содержание ответа в целом раскрывает задания билета.
Показаны знания теоретического материала по курсу
УДОВЛЕТВОРИТЕ
гражданского права, предпринимательского права, семейного
права, международного частного права. Неполные ответы на
ЛЬНО
основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное понимание
сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы
на дополнительные вопросы. При ответах на вопросы билета
студент не достаточно проявил свои творческие способности,
затрудняется в определении проблем развития гражданского
права, предпринимательского права, семейного права,
международного частного права, затрудняется в вопросах
анализа механизма правового регулирования, теоретикоправовых школ. Демонстрация
минимально необходимого
уровня владения общекультурными и профессиональными
юридическими компетенциями, предусмотренными ФГОС.
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НЕУДОВЛЕТВОР
ИТЕЛЬНО

Существенные пробелы в знаниях учебного материала,
допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные
вопросы. Полное непонимание сущности дополнительных
вопросов в рамках заданий билета. Студент слабо ориентируется в
вопросах гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права, затрудняется
в характеристике основных положений науки гражданского
права, предпринимательского права, семейного права,
международного частного права, имеет недостаточные знания
основных категорий, исторического материала, основных
положений
научных
школ
по
гражданскому
праву,
предпринимательскому
праву,
семейному
праву,
международному частному праву. Ответы не соответствуют
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта по уровню научной и профессиональной
подготовленности. При этом студент продемонстрировал
отсутствие знаний, умений и навыков в рамках требований
компетенций ФГОС.

6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР
Результаты оценки защиты ВКР складываются из следующих
показателей:
•
качества защиты магистерской диссертации, в том числе уровня
речевой культуры студента (критерии оценки работы приводятся ниже);
•
из оценочных суждений, представленных в отзыве научного
руководителя;
•
письменной рецензии и выступления рецензента;
•
ответов на замечания председателя, членов ГЭК и иных лиц
присутствующих на защите;
•
качества презентации работы;
•
наличия научных публикаций по теме магистерской диссертации;
•
наличия выступлений на научных мероприятиях (круглых, столах,
научных семинарах, конференциях, конгрессах) по теме магистерской
диссертации
•
уровня владения материалом в ходе защиты.
БАЛЛ
ОТЛИЧНО

КРИТЕРИИ
Полный, обоснованный и аргументированный доклад на защите
ВКР. Выставлена отличная оценка в отзыве научного
руководителя за работу студента по написанию диссертации.
Отличная рецензия рецензента. Полные ответы на вопросы и
замечания председателя, членов ГЭК и иных лиц
присутствующих на защите. Студент представил оригинальную
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(позволяющую оценить содержание и авторский замысел
магистерской диссертации) презентацию работы, отражающую
ее содержание. Наличие научных публикаций по теме
магистерской диссертации. Наличие выступлений на научных
мероприятиях
(круглых,
столах,
научных
семинарах,
конференциях, конгрессах) по теме магистерской диссертации
высокий уровень владения материалом. При защите выпускной
квалификационной работы выпускник продемонстрировал
свободное владение русским языком, показал высокий уровень
речевой культуры. Отличный уровень демонстрируемых в ходе
защиты приобретенных компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.

ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕ
ЛЬНО

НЕУДОВЛЕТВОРИ
ТЕЛЬНО

Обоснованный и аргументированный доклад на защите ВКР.
Положительная оценка работы студента по написанию
диссертации в отзыве научного руководителя. Положительная
рецензия рецензента. Студент представил оригинальную
презентацию работы, отражающую ее содержание. Хороший
уровень владения материалом диссертации. При защите
выпускной
квалификационной
работы
выпускник
продемонстрировал свободное владение русским языком,
достаточно хороший уровень речевой культуры. Хороший
уровень демонстрируемых в ходе защиты компетенций ОК-1;
ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.
Содержание доклада в целом раскрывает смысл исследуемой
проблемы. Работа студента по написанию диссертации в отзыве
научного руководителя оценена удовлетворительно. Рецензент
оценил работу
удовлетворительно. Студент предоставил
посредственную презентацию работы, отражающую ее
содержание. Выпускник показал слабый уровень владения
материалом
диссертации.
При
защите
выпускной
квалификационной работы выпускник продемонстрировал
владение русским языком, но показал низкий уровень речевой
культуры. Студент показал низкий уровень демонстрируемых в
ходе защиты полученных компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.
Содержание
доклада не раскрывает смысл исследуемой
проблемы. Работа студента по написанию диссертации в отзыве
научного руководителя
оценена неудовлетворительно.
Рецензент оценил работу неудовлетворительно. Студент не
предоставил презентацию по выпускной работе. Выпускник
показал слабый уровень владения материалом диссертации. При
защите выпускной квалификационной работы выпускник
продемонстрировал слабое владение русским языком, показал
низкий уровень речевой культуры. Студент показал низкий
уровень демонстрируемых в ходе защиты полученных
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компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК-15.

Решение ГЭК об оценке защиты ВКР принимается на закрытом
заседании комиссии. Итоговая оценка за защиту ВКР исчисляется как
среднее арифметическое оценок выставленных отдельными членами
комиссии с учетом результатов обсуждения и принимается большинством
голосов членов комиссии. При равном числе голосов председательствующий
обладает правом решающего голоса.
Оценки вносятся в протокол заседания государственной комиссии и
объявляются в день проведения защиты ВКР.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по
неуважительной причине или получившее неудовлетворительную оценку в
процессе защиты квалификационной работы (магистерской диссертации),
должно быть отчислено и восстановлено в Институте в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной
программы
6.3.1. Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен
№п/п
1.

2.

3.

Вопросы

Компетенции

Основные проблемы основания и условий гражданско- ОК-1; ОК-2; ОКправовой ответственности
3; ОК-4; ОК-5;
ПК-1; ПК-2; ПК3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК-13;
ПК-14; ПК-15.
Соотношения ответственности за вину и ответственности ОК-1; ОК-2; ОКбез вины в историческом аспекте.
3;
ОК-5; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК4; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК11; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК15.
Понятие убытков как правовой категории и его соотношение ОК-1; ОК-2; ОКс категориями ущерба и вреда.
3;
ОК-5; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК54
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№п/п

Вопросы

4.

Соотношение неустойки с иными мерами гражданскоправовой ответственности.

5.

Правовое регулирование компенсации нематериального
вреда, причиненного субъектам предпринимательства.

6.

Основные этапы развития науки российского гражданского и
предпринимательского права.
Проблемы кодификации гражданского законодательства в
Концепции развития гражданского законодательства.
Специфические формы юридического лица в отдельных
отраслях экономики.
Соотношение объектов гражданских прав и объектов
гражданского оборота.
Основные положения Концепции развития гражданского
законодательства об обязательствах.
Воля, волеизъявление, кауза сделки, их соотношение.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Компетенции

5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК11; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК15.
ОК-1; ОК-2; ОК3;
ОК-5; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК5; ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9; ПК11; ПК-12; ПК13; ПК-14; ПК15.
ОК-1; ОК-2; ОК3;
ОК-4; ОК-5; ПК1; ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК6; ПК-7; ПК-8;
ПК-9; ПК-10;
ПК-11; ПК-12;
ПК-13; ПК-14;
ПК-15.
ОК-1-5, ПК-3-6,
12-15
ОК-1-5, ПК-1-15
ОК-1-5, ПК-3-15
ОК-1-5, ПК-3-15
ОК-1-5, ПК-3-15
ОК-1 ОК-2 ОК-3
ОК-4 ОК-5 ПК-1
ПК-2 ПК-3 ПК-4
ПК-5 ПК-6 ПК-7
ПК-8 ПК-9 ПК10 ПК-11 ПК-12
ПК-13 ПК-14
ПК-15
ОК-3 ОК-4 ПК-3
ПК-4 ПК-5 ПК-6
ПК-7 ПК-8 ПК11 ПК-12

Виды сделок: по количеству сторон сделки; по степени
очевидности основания сделки; по моменту приобретения
сторонами прав и обязанностей по сделке; сделки,
совершенные
под
условием;
другие
основания
классификации сделок.
Условия действительности сделок: надлежащий субъектный ОК-1 ОК-2 ОК-3
состав; законность содержания сделки; соответствие ОК-4 ОК-5 ПК-1
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

Вопросы

Компетенции

волеизъявления подлинной воле сторон сделки; соответствие ПК-2 ПК-3 ПК-5
формы сделки установленным требованиям.
ПК-6 ПК-7 ПК-8
ПК-9 ПК-11
Недействительная сделка как юридический факт и как ОК-1 ОК-2 ОК-3
сделка.
ОК-4 ПК-2 ПК-3
ПК-5 ПК-6 ПК-7
ПК-8 ПК-9
Общие
положения
последствий
недействительности ОК-1 ОК-2 ОК-3
ничтожных и оспоримых сделок.
ОК-4 ПК-2 ПК-3
ПК-5 ПК-6 ПК-7
ПК-8 ПК-9
Проблема определения брака как сложного комплексного ОК-1-5 ПК-7
социального явления.
Теория семейных правоотношений: понятие, система, ПК-2
содержание.
Концепция интереса в семейном праве.
ПК-3
Договорные правоотношения в семейном праве
ОК-1-5
Ответственность в семейном праве: вопросы теории и ПК-8
практики.
Субъекты
предпринимательской
деятельности
как ОК-1,2 ПКпотребители правовых услуг
2,5,6,8
Правовое положение организаций, осуществляющих ОК-2 ПК-5
деятельность по оказанию правовых услуг (юридических
фирм)
Организация и положение юридической службы в ОК-2 ПК-2,5,6,8
коммерческой организации
Внесудебные процедуры урегулирования споров
ОК-2 ПК-2,5,6,8
Представление и защите интересов предпринимателей в суде ОК-2 ПК-2,5,6,8
Роль
международного
частного
международных отношений.

в

гуманизации ОК-1 ОК-2 ОК-3
ОК-4 ОК-5 ПК15
Субъекты международного частного права
ПК-1 ПК-2 ПК3 ПК-4 ПК-6
ПК-7 ПК-8 ПК15
Право собственности в международном частном праве.
ПК-1 ПК-2 ПК3 ПК-4 ПК-6
ПК-7 ПК-8 ПК15
Роль международных договоров о правовой помощи между ПК-1 ПК-2 ПКгосударствами в области обязательств из причинения вреда.
3 ПК-4 ПК-6
ПК-7 ПК-8 ПК15
Понятие международного гражданского процесса и ПК-1 ПК-2 ПКопределение подсудности в международном 3 ПК-4 ПК-6
ПК-7 ПК-8 ПКчастном праве.
15
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6.3.2. Примерный перечень простых практических контрольных
заданий, выносимых на государственный экзамен
№п/п

Простые практические контрольные задания

Компетенции

1.

Департамент государственного заказа Томской области ПК 2, ПК 4, ПК
разместил на официальном сайте в сети «Интернет» 5, ПК 6
информацию о размещении заказа на поставку товаров для
учреждений, расположенных в районе Крайнего Севера. В
результате недосмотра сотрудников Департамента при
размещении информации были допущены нарушения,
которые привели к признанию торгов несостоявшимися.
Какие отношения возникли в данном случае? Нормами какой
отрасли права они регулируются?

2.

В газете «Вечерняя Москва» была опубликована статья, в
которой рассказывалось о плохом качестве работ,
выполняемых ООО «Строитель». ООО «Строитель»
предъявило иск в суд к газете об опровержении сведений,
порочащих его деловую репутацию, и возмещении
репутационного вреда в размере 300 тыс. руб. Регулируются
ли данные отношения гражданским правом России? Если
вы придете к выводу, что данные отношения регулируются
гражданским правом, то дайте обоснование вашей позиции.
Статья 1 ГК РФ закрепляет принципы гражданского права.
Назовите их. Приведите нормы
ГК РФ, в которых
реализуются принципы неприкосновенности собственности,
свободы договора, обеспечения восстановления нарушенных
прав, судебной защиты нарушенных прав.
Как вы полагаете, можно ли нормы института исковой
давности (глава 12 ГК РФ) отнести к нормам, в которых
реализуется
принцип
обеспечения
восстановления
нарушенных прав? Обоснуйте свой ответ.

3.

ПК 2, ПК 4, ПК
5, ПК 6

ПК 2, ПК 4, ПК
5, ПК 6

4.

В договоре аренды земельного участка, который заключил ПК 2, ПК 4, ПК
от имени собственника земельного участка - Департамент 5, ПК 6
архитектуры и градостроительства и гражданин Иванов,
было предусмотрено право Департамента на увеличение
арендной платы в одностороннем порядке, путем
письменного уведомления арендатора Иванова без внесения
соответствующих изменений в договор аренды. Как вы
считаете, нарушает ли данное условие принцип равенства
участников гражданских отношений? Обоснуйте свой ответ.

5.

При заключении договора на поставку пиломатериалов ПК 2, ПК 4, ПК
кооперативу «Заря» поставщик —
ООО «Тогурский 5, ПК 6
лесозавод» потребовал от покупателя включить в договор
условие о том, что при разрешении споров, стороны будут
исходить из сокращенного срока исковой давности и за
поставку продукции ненадлежащего качества установили 3-х
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Простые практические контрольные задания

Компетенции

месячный срок исковой давности. Кооператив «Заря» с этим
условием договора согласился. Договор был заключен и
исполнялся сторонами.
Ваше мнение о законности данного условия? Обоснуйте свой
ответ. Укажите статьи ГК РФ, содержащие императивные
нормы. Из чего должен исходить суд при разрешении
возможного спора при таких условиях договора?
6.

7.

На сумму неосновательного обогащения проценты за
пользование денежными средствами:
А) не начисляются;
Б) начисляются, если неосновательное обогащение является
денежным;
В) начисляются, независимого то того, является ли
неосновательное обогащение денежным или выражено в
иной форме.
Исключительная
неустойка
предусматривает
право
потерпевшей стороны взыскать:
а) только убытки;
б) только неустойку;
в) неустойку и убытки.

ОК-1-5
ПК-4,6

ОК-1-5
ПК-3,6,8,13

8.

Увеличение размера возмещения возможно в случае:
ОК-1-5
А) уменьшения трудоспособности потерпевшего гражданина; ПК-3,4
Б) в связи с повышением стоимости жизни и увеличением
минимального размера оплаты труда;
В) верно все вышеперечисленное.

9.

Размер возмещения должен быть уменьшен:
А) если возникновению или увеличению вреда содействовала
грубая неосторожность самого потерпевшего;
Б) в связи с имущественным положением причинителя вреда;
В) верно все вышеперечисленное.
Размер возмещения может быть уменьшен судом:
А) если возникновению или увеличению вреда содействовала
грубая неосторожность самого потерпевшего (с учетом
степени вины потерпевшего и причинителя вреда);
Б) в связи с имущественным положением причинителя вреда;
В) верно все вышеперечисленное.
Если одна из сторон полностью или частично исполнила
сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая
сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд
вправе по требованию исполнившей сделку стороны
признать сделку действительной. В этом случае
последующее удостоверение сделки:
а) требуется;
б) требуется, но лишь в случаях, прямо установленных
законом или иными правовыми актами;
в) не требуется;

10.

11.

ОК-1-5
ПК1,2,3,6,8,11,13
ОК-1-5
ПК-3,6,8,11,13

ОК-1, ПК-10-12
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Простые практические контрольные задания
г) требуется, если необходимость такого удостоверения
установлена в судебном решении.
Одновременное представительство допускается:
а) при наличии согласия представляемых сторон;
б) если иное не предусмотрено договором;
в) только в случаях коммерческого представительства;
г) в случаях коммерческого представительства при наличии
согласия представляемых сторон.
По общему правилу недействительная сделка влечет:
а) взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход
государства;
б) двустороннюю реституцию;
в) одностороннюю реституцию;
г) обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу
государства.
Укажите порок сделки, совершенной гражданином,
неспособным понимать значение своих действий и
руководить ими:
а) порок субъекта;
б) порок содержания;
в) порок формы;
г) порок воли.
Двусторонней сделкой является:
а) выдача доверенности;
б) купля-продажа;
в) завещание;
г) дарение.
Укажите правильный ответ на поставленный вопрос и
поясните, почему вы выбрали именно данный ответ.
Существует ли в российском законодательстве легальное
определение семьи:
да, определение семьи содержится в Семейном кодексе РФ
да, определение семьи содержится в Федеральном законе РФ
«Об актах гражданского состояния»
нет, определение семьи существует только в теории
да, определение семьи содержится в Конституции
Российской Федерации
Укажите правильный ответ на поставленный вопрос и
поясните, почему вы выбрали именно данный ответ Различие
предметов семейного и гражданского права состоит в
следующем:
имущественные отношения в семейном праве, в отличие от
гражданского права, носят в основном стоимостный характер
и строятся на возмездной основе
имущественные отношения, регулируемые гражданским
законодательством, тесно связаны с личными отношениями,
в семейном праве такой связи нет
семейные правоотношения складываются между строго
определенными субъектами, юридические лица в личных

Компетенции

ОК-1, ПК-13-15

ОК-1, ПК-13-15

ОК-1, ПК-10-12

ОК-1, ПК-10-12

ОК-1 ОК-2 ОК-3
ОК-4 ОК-5 ПК-7

ОК-1 ОК-2 ОК-3
ОК-4 ОК-5 ПК-7
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Простые практические контрольные задания
семейных правоотношениях не участвуют
семейные
отношения
имеют
только
личный
неимущественный характер
Укажите правильный ответ на поставленный вопрос и
поясните, почему вы выбрали именно данный ответ
В случае нарушения условий заключения брака возникают
основания для:
штрафа
развода
признания брака недействительным
расторжения брака
Укажите правильный ответ на поставленный вопрос и
поясните, почему вы выбрали именно данный ответ
Представитель для защиты прав и интересов ребенка при
разногласиях между интересами родителей и детей
назначается:
судебными органами
органами опеки и попечительства
административными органами
прокурором
Укажите правильный ответ на поставленный вопрос и
поясните, почему вы выбрали именно данный ответ.
Требование лица, не состоящего в браке с матерью ребенка и
записанного отцом ребенка, об оспаривании отцовства, если
в момент записи ему было известно, что оно (это лицо)
фактически не является отцом ребенка:
удовлетворяется органом опеки и попечительства
удовлетворяется судом
никем не может быть удовлетворено
удовлетворяется органом записи актов гражданского
состояния
Понятия «охрана прав» и «защита прав» предпринимателей
соотносятся следующим образом:
a)
Эти понятия являются синонимами
b)
«Охрана прав» уже понятия «защита прав»
предпринимателей
c)
«Защита прав» уже понятия «охрана прав» прав
предпринимателей
Формы защиты прав предпринимателей делятся на:
a) Материальные и процессуальные
b) Судебные и внесудебные
c) Письменные и устные

Компетенции

ПК-2

ПК-3

ПК-11 ПК-15

ОК-1,2 ПК-2,5,6,8

ОК-1,2 ПК-2,5,6,8

Основным признаком предпринимательской деятельности ОК-1,2 ПК-2,5,6,8
является:
a)
предпринимательская
деятельность
является
самостоятельной;
b) предпринимательская деятельность имеет рискованный
характер;
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24.

25.

26.

27.

28.

Простые практические контрольные задания
c) предпринимательская деятельность направлена на
систематическое получение прибыли;
d) систематичность предпринимательской деятельности;
e) все ответы верны.
Холдинг-это:
a) некоммерческая организация, представляющая собой
договорное объединение коммерческих организаций,
созданных в целях координации их предпринимательской
деятельности и защиты общих имущественных интересов;
b) форма интеграции, участники которой осуществляют
согласованную предпринимательскую деятельность;
c) форма организационного объединения юридического лица
в целях технологической и экономической интеграции;
d) совокупность основного общества и дочерних
хозяйственных
обществ,
ведущих
согласованную
предпринимательскую деятельность и связанные между
собой отношениями экономической зависимости и контроля,
позволяющими основному обществу определять условия
ведения предпринимательской деятельности дочерними
обществами;
e) нет правильного ответа.
Гражданка РФ А. обратилась в суд с заявлением о
расторжении брака с гражданином Италии. В принятии
заявления ей было отказано, обосновав это тем, что супруг
имеет иностранное гражданство. Будут ли данные отношения
регулироваться нормами международного частного права?
Как вы полагаете, обосновано ли решение суда?
Рязанский областной суд отказал российской гражданке С.,
проживающей в Республике Беларусь, в принятии искового
заявления к её бывшему мужу Д., проживающему там же и
имеющему гражданство Республики Беларусь, о передаче ей
на воспитание ребенка – российского гражданина,
проживающего в Белоруссии. Правомерен ли отказ суда?
Какие правовые акты применимы для разрешения этой
ситуации?
Российское юридическое лицо выразило заинтересованность
в открытии представительства:
- во Франции;
- в Германии;
- в Украине;
- в Бельгии;
- в США.
Правом какого государства будет регулироваться порядок
открытия представительства? Определите личный закон
представительства.
Какие действия необходимо осуществить российскому
юридическому лицу в РФ?
Строительная фирма Франции заключила договор подряда с
российским унитарным предприятием. Поскольку российская

Компетенции

ОК-2, ПК-2,5,6,8

ОК 1- ОК 5, ПК 15

ОК 1- ОК 5, ПК 15

ПК 1,2,3,4,6,7,8,15

ПК 1,2,3,4,6,7,8,15
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29.

30.

Простые практические контрольные задания

Компетенции

сторона не выполнила условий договора, французская фирма
обратилась в арбитраж с иском к унитарному предприятию.
Арбитражный суд РФ отказал в принятии иска, ссылаясь на
абсолютный иммунитет РФ. Правомерен ли отказ? Может ли
государственное унитарное предприятие ссылаться на
иммунитет государства?
Арендуя квартиру в Берлине гражданин Н. решив ее ПК 1,2,3,4,6,7,8,15
обустроить, развесил картины известных российских
художников. После истечения срока гражданин Н. вывозя
свое имущество из квартиры, обнаружил, что некоторые
картины отсутствуют. Обратившись к арендодателям он
выяснил, что они решили их оставить себе и в данный
момент отдали из на реставрацию, но в последующем
картины будут «украшать» их квартиру. Арендодатели
ссылались на положения германского законодательства
указывая, что картины стали неотъемлемой частью
недвижимого объекта, то есть их квартиры. Правомерны ли
заявления арендодателей?
Во Франции умер французский гражданин. Наряду с ПК 1,2,3,4,6,7,8,15
наследниками (супруга умершего, его сын и дочь, сестра
умершего), проживающими во Франции, на открывшееся
наследство претендовали два племянника умершего – дети
его брата, скончавшегося ранее. Определите круг
наследников. Каким правовым актом регулируются данные
отношения по наследованию?

6.3.3. Примерный перечень комплексных практических контрольных
заданий, выносимых на государственный экзамен
№п/п
1.

Комплексные практические контрольные задания

Компетенции

Банк обратился в арбитражный суд с иском к ПК 2, ПК 4, ПК
производственному кооперативу (ПК) «Торговый дом 5, ПК 6, ПК 7,
«Сибирь» об обращении взыскания на имущество, ПК 8
заложенное в обеспечение исполнения обязательства
кооператива по кредитному договору. Судом установлено,
что предметом залога был силикатный кирпич, подлежащий
передаче залогодателю в соответствии с договором поставки,
заключенным им с конкретным поставщиком. К моменту
заключения договора о залоге поставщик еще не исполнил
своего обязательства. Возражая против иска, кооператив
ссылался на то, что к моменту заключения договора о залоге
спорное имущество не находилось в его собственности и,
следовательно, договор о залоге является недействительным.
Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что в силу
п. 6 ст. 340 ГК РФ договором залога может быть
предусмотрен залог вещей, которые залогодатель приобретет
в будущем. Апелляционная инстанция отменила данное
решение, обосновав это тем, что право залога у
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Комплексные практические контрольные задания

Компетенции

залогодержателя возникает только с момента приобретения
залогодателем соответствующего имущества. Кто прав в
данном споре? Как разрешить дело?
2.

Индивидуальный предприниматель Филиппов получил ПК 2, ПК 4, ПК
кредит в банке для приобретения строительных материалов. 5, ПК 6, ПК 7,
Кредит был обеспечен залогом ряда товаров: оригинальными ПК 8
пуговицами,
рабочей
одеждой,
пятью
легковыми
автомобилями. Кредит своевременно возвращен не был. В
поданном в арбитражный суд исковом заявлении банк просил
обратить взыскание на коттедж, принадлежащий Филиппову
и его жене на праве общей совместной собственности.
Филиппов против этого возражал, ссылаясь на то, что
исполнение кредитного обязательства обеспечено залогом
товаров, поэтому банк должен обратить взыскание в первую
очередь на имущество, составляющее предмет залога, и
только при недостаточности средств, полученных от его
реализации, взыскание может быть обращено на иное
имущество. Кроме того, по мнению Филиппова, на коттедж
не может быть обращено взыскание еще и потому, что он
принадлежит не только ему, но и его жене. Обоснованы ли
возражения ответчика? Как должен поступить суд?

3.

Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной ПК 2, ПК 4, ПК
квартиры, Кузин договорился с продавцом — Азаровым — 5, ПК 6, ПК 7,
об отсрочке платежа на шесть месяцев. Азаров, давая ПК 8
согласие на отсрочку, потребовал от Кузина, чтобы за него
поручилась его родственница Семенова, которую Азаров
знал как честного и исполнительного человека. Семенова
согласилась поручиться за Кузина, однако только в части
половины долга. В оставшейся части она посоветовала
заключить договор поручительства с другой родственницей
Кузина Куликовой, которая на это так же согласилась.
Договор с последней был заключен. В обусловленный срок
Кузин долг не погасил и сообщил Азарову, что из-за
сложившихся в семье трудностей сможет рассчитаться за
квартиру не ранее, чем через полгода. Но и после истечения
этого срока он с Азаровым не рассчитался. Азаров
предъявил иск к Семеновой, требуя взыскать с нее всю сумму
долга. Семенова возражала против иска, указывая, что
поручалась за исполнение лишь части обязательства, и,
кроме того, долг необходимо было погасить в течение шести
месяцев. В тот период у нее была возможность заплатить за
Кузина, сейчас же она не работает и не имеет достаточных
для этого средств. Решите спор. В чем особенность
ответственность поручителей? Являются ли поручители
Семенова и Кузина солидарными должниками?

4.

Между

КБ

«Промрегион»

(ОАО)

в

лице

директора ПК 2, ПК 4, ПК
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Компетенции

Новосибирского филиала и ООО «Руно» был заключен 5, ПК 6, ПК 7,
договор о предоставлении кредита в сумме 900 тыс. руб. на ПК 8
три месяца под поручительство ООО «Западная Сибирь». В
договоре поручительства было предусмотрено, что в случае
неисполнения заемщиком своего обязательства банк вправе
требовать от поручителя исполнения в полном объеме
согласно кредитному договору. По истечении срока возврата
кредита долг заемщиком возвращен не был, и банк уведомил
об этом поручителя. Однако поручитель отказался исполнить
обязательство за должника, ссылаясь на то, что банк выдал
кредит не на тех условиях, при которых было дано
поручительство, а потому он, поручитель не несет
ответственности
за
неисполнение
обязательства.
Обоснованно ли возражение поручителя?
5.

ООО
«КВАДРО»
выдало
индивидуальному ПК 2, ПК 4, ПК
предпринимателю
(ИП)
Странсбергу
безотзывную 5, ПК 6, ПК 7,
доверенность на право совершения договора продажи акций ПК 8
ОАО «СХК», принадлежащих ООО «КВАДРО» и получения
денежной суммы от покупателя. ИП Странсберг
одновременно представлял покупателя акций ООО
«Уральские правовые технологии». Странсберг выполнил
поручение на очень выгодных для представляемого условиях.
Однако последний отказался оплатить вознаграждение,
полагая, что оно слишком велико. Может ли безотзывная
доверенность каким-то образом обеспечивать исполнение
обязательства ООО «Квадро» перед ИП Странсбергом?

6.

Коренев проживает в трехкомнатной квартире своей ПК-1,2,6,7,
бабушки. Бабушка приватизировала квартиру за 1 год до 14,15
вселения в нее внука. В феврале 2013 г. между Кореневым и
его бабушкой был подписан договор дарения указанной
квартиры, в котором содержалось условие о его
нотариальном удостоверении. Договор был подписан
сторонами в присутствии двух свидетелей. После этого
бабушка отказалась нотариально удостоверить договор
дарения, а Коренев осуществлял действия, присущие
собственнику жилого помещения: пользовался квартирой,
платил налоги, вносил платежи за коммунальные услуги,
осуществлял текущий ремонт и работы, относящиеся к
капитальному ремонту.
В январе 2014 г. бабушка заявила, что передумала и решила
квартиру продать, чтобы купить две однокомнатные
квартиры - одну себе, а другую - младшей дочери Валентине
(тёте Коренева), так как дочь Валентины выходит замуж и
мать оставляет ей свою квартиру.
Коренев решил обратиться в суд. Был ли в данном случае
заключен договор дарения? Какое требование вправе заявить
Коренев для защиты своих прав? Какое решение должен
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8.

9.

10.

Комплексные практические контрольные задания
вынести суд?
Гражданин Носенко и строительная организация «Благстрой»
заключили договор на выполнение отдельных строительных
работ на земельном участке, отведенном Носенко для
индивидуального
жилищного
строительства.
При
подписании договора заказчик не мог повлиять на изменение
условий договора, так как у подрядчика были разработаны
стандартные формуляры, в которые вписывались лишь
наименование заказчика, виды выполняемых работ и цена
договора. В разделе об ответственности сторон указывалось,
что в случае нарушения сроков окончания выполнения работ
подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 1%
цены договора за каждый день просрочки.
Определите нормы, подлежащие применению к данному
договору.
Правомерно ли в данном случае включение в договор
условия о неустойке в размере 1%?
В летнем лагере отдыха дети затеяли драку. В результате у
Андрея Иванова, 12 лет, была сломана рука. Он считал
виновником драки Сашу Сидорова, 13 лет, который и сломал
ему руку. Родители потерпевшего, руководствуясь
консультацией,
полученной
ими
в
студенческой
юридической клиники от студента юридического факультета
Дмитрия Петрова, предъявили иск родителям Саши с целью
возмещения вреда, понесенного ими и их сыном.
Правилен ли был совет будущего юриста?
Какие виды вреда подлежат возмещению в данном случае?
Все ли участники правоотношения названы в задаче? Кто
ещё должен нести ответственность за вред, причиненный
Андрею?
Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10 дней.
Костюмы были вычищены своевременно, но заказчик
явился за ними только через неделю после обусловленного
договором срока, полагая, что раньше они готовы не будут.
Однако накануне в помещении химчистки произошел пожар
и многие вещи, в том числе костюмы Ковалева, сгорели.
Ковалев потребовал возместить ему стоимость утраченных
костюмов. Химчистка отказалась это сделать, ссылаясь на
то, что Ковалев просрочил их получение и что вины
химчистки в пропаже костюмов не установлено. Пожар
возник в результате взрыва бытового газа по вине жильцов
квартиры, расположенной по соседству с помещением
химчистки.
Дайте классификацию возникшего правоотношения.
Определите применимую норму права.
Кондитерская фабрика «Малинка-Калинка» по договору
поставки должна была отгрузить в 4-м квартале 2013 года в
адрес Холдинга «Сеть мегамаркетов» 100 вагонов конфет.
Фактически было отгружено 80 вагонов. Холдинг взыскал с

Компетенции

ПК-1,2,6,7,14,15

ПК-1,2,6,14,15

ОК-1-5

ПК-1-15

65

66
№п/п

11.

12.

Комплексные практические контрольные задания

Компетенции

кондитерской фабрики неустойку за недопоставку продукции
и потребовал восполнения недогруза, фабрика отклонила
требование холдинга на том основании, что за допущенную
им недопоставку она уже понесла наказание в виде уплаты
неустойки.
Освобождает ли уплата неустойки от исполнения
обязательства в натуре? Основательны ли возражения
фабрики?
Мария Волкова все принадлежавшее ей имущество завещала ОК-3, ПК-2,4
внучке – Наталье Кирпичниковой. Завещание было
удостоверено 10 июня. Через два дня после этого Волкова
умерла.
Дочери умершей, Марина Логова и Римма Седугина,
обратились в суд с иском о признании завещания
недействительным, поскольку оно, по их мнению, не
соответствует подлинной воле матери, так как в день
совершения завещания она находилась в бессознательном
состоянии.
В справке лечащего врача указывалось, что Мария Волкова с
9 по 12 июня находилась в тяжелом состоянии и
периодически теряла сознание. Было установлено также, что
завещание фактически составлено со слов Марии Волковой 7
июня и подписано рукой соседки по палате — Светланой
Рыбиной, но не своей фамилией, а фамилией «Волкова».
Завещание было удостоверено нотариусом 10 июня, когда
Мария Волкова действительно была в беспамятстве. Однако
соседи подтверждали, что 7 июня она была в полном
сознании, сама диктовала текст завещания и просила Рыбину
подписать его.
Выяснилось также, что Мария Волкова в кругу
родственников и знакомых неоднократно высказывала
намерение оставить после смерти имущество внучке Наталье
Кирпичниковой, так как именно внучка постоянно
заботилась о ней и материально ее поддерживала. Было
представлено письмо Марии Волковой внучке, написанное за
несколько дней до болезни, где она выразила желание
передать ей все имущество.
В какой форме должно быть совершено завещание?
Может ли быть завещание подписано не завещателем, а
иным лицом?
Соблюдена ли форма завещания?
Подлежит ли иск удовлетворению?
В сентябре, октябре и ноябре 2014 г. индивидуальный ОК-4, ПК-2,4
предприниматель Сергей Пастухов передал обществу с
ограниченной
ответственностью
"Система-К"
тепловентиляторы, характеристики, количество и цена
которых была согласована сторонами в августе при личной
встрече.
Общество с ограниченной ответственностью "Система-К"
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частично оплатило полученный товар.
Пастухов обратился в арбитражный суд с иском о взыскании
с ООО "Система-К" 16490 руб. задолженности по оплате
тепловентиляторов, переданных ему по счетам-фактурам от
28 сентября 2014 г. № 57 и от 4 октября 2014 г. № 58.
В суд были представлены счета-фактуры, накладные,
подтверждающие передачу тепловентиляторов, выписка со
счета истца, подтверждающая перечисление денежных
средств ответчиком «за товар согласно счету № 57 от
28.09.2014».
Ответчик с иском не согласился, заявив, что никаких
письменных обязательств перед истцом не принимал,
поэтому между сторонами отсутствуют договорные
правоотношения.
В какой форме должен быть заключен договор между
Пастуховым и ООО «Система-К»?
Можно ли считать, что договор заключен в письменной
форме?
Является
ли
договор
действительным?
Оцените
доказательства, представленные истцом.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Артем Тарасов, являющийся учредителем общества с ОК-1, ПК-1-4
ограниченной ответственностью «Техстрой», заключил с
указанным
обществом
договор
купли-продажи
принадлежащего обществу компьютера. Через полгода
другой учредитель общества предъявил в суд иск о
признании договора купли-продажи ничтожным, указывая на
то, что директор общества при заключении договора вышел
за пределы полномочий, ограниченных уставом.
В суде выяснилось, что пункт 4.8 устава действительно
предусматривает совершение всех сделок в отношении
имущества общества с одобрения совета директоров.
Действительно ли
договор купли-продажи является
ничтожной сделкой?
Подлежит ли иск удовлетворению?
Имеет ли право учредитель требовать признания сделки
недействительной?
У Ирины Сергеевой тяжело заболела дочь, находившаяся в ОК-1, ПК-5-9
санатории. Матери пришлось срочно ехать за ней. Поскольку
эта поездка была сопряжена со значительными расходами, а
денег у нее в это время не было, Иванова обратилась к
соседке Людмиле Шанцевой с просьбой одолжить ей
необходимую сумму. Л. Шанцева деньги дать отказалась, но
предложила Ирине Сергеевой продать ей кольцо с
бриллиантом, которое давно хотела купить. Кольцо было
оценено в комиссионном магазине в 78 000 рублей.
Используя тяжелые обстоятельства, в которых оказалась И.
Сергеева, Л. Шанцева сказала, что купит кольцо только за 25
000 рублей. У Ирины Сергеевой положение было
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безвыходным. Времени искать другого покупа¬теля не было,
занять деньги было не у кого. Она вынуждена была
согласиться на эти условия.
Через несколько месяцев, когда дочь И. Сергеевой
поправилась, она обратилась в юридическую консультацию с
просьбой дать совет: может ли она потребовать расторжения
договора купли-продажи и возвращения ей кольца,
проданного
значительно
дешевле,
чем
оно
в
действительности стоит?
Какой ответ следует дать Ирине Сергеевой?
Поволжский моторостроительный завод, являющийся ОК-1, ПК-10-12
единственным производителем дизельных двигателей малой
мощности, долгие годы поставлял двигатели для
Косогорского
тракторостроительного
завода.
При
заключении договора на поставку двигателей в сентябре 1999
г. моторостроительный завод существенно повысил цены на
двигатели — более чем в 2 раза. Кроме того,
моторостроительный завод настаивал на включение в
договор условия, согласно которому тракторостроительный
завод обязывался организовать через своих покупателей
поставку моторостроительному заводу материалов и
оборудования, необходимых моторостроительному заводу
для реконструкции цеха обработки корпусов двигателей.
Согласившись с повышением цен, тракторостроительный
завод возражал против включения последнего условия в
договор, как не относящегося к предмету договора поставки.
Моторостроительный завод возражение не принял и указал,
что от дальнейшего сотрудничества отказывается.
В
результате
прекращения
поставок
двигателей
тракторостроительный завод временно приостановил
производство и отправил свой десятитысячный коллектив
рабочих и служащих в отпуск без содержания.
Нарушает ли закон поведение мотостроительного завода?
Какие меры могут быть к нему применены?
Гр-не К. и П. обратились в орган ЗАГС с заявлением о ОК-1 ОК-2 ОК-3
государственной
регистрации
брака.
Они
просили ОК-4 ОК-5 ПК-7
зарегистрировать их брак в день подачи заявления; при этом
в контакт с работником органа ЗАГС вступала только гр-ка
К, в то время как гр-н П. вел себя крайне пассивно, не
отвечал на вопросы работника органа ЗАГС, беспричинно
улыбался или напротив, вел себя агрессивно. Работник
органа ЗАГС назначил день государственной регистрации
брака через 2 месяца после подачи заявления. После ухода
заявителей работник органа ЗАГС обратился в управление
здравоохранением города с запросом о том, не признавался
ли гр-н П. недееспособным или не состоит ли он на учете в
психоневрологическом диспансере. Узнав об этом, гр-ка К.
обратилась к прокурору с жалобой на действия работника
ЗАГС.
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Составьте письменный проект ответа прокурора на жалобу;
дайте в нем юридическую оценку действиям работника
органа ЗАГС и разъясните порядок их обжалования.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ПК 4
Ромодановского муниципального района Республики
Мордовия в отношении Калининой (Антоновой) Е.А. было
вынесено постановление о назначении административного
наказания
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Основанием для вынесения данного
постановления, явился тот факт, что Калинина (Антонова)
Е.А., являясь матерью несовершеннолетнего ребенка Антонова П.В., <...> года рождения, допустила ситуацию,
при которой у сына была возможность управлять мопедом и
передвигаться на нем по автомобильным дорогам общего
пользования, в том числе и без мотошлема, не
воспрепятствовав этому. При этом, признавая Калинину
(Антонову) Е.А. виновной в совершении административного
правонарушения, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав исходила из того, что она в должной мере не
осуществляла заботу о здоровье и нравственном развитии
несовершеннолетнего сына. Калинина (Антонова) Е.А.
указывала на то, что вместе с мопедом, был приобретен
мотошлем. В ее присутствии сын всегда катался на мопеде в
шлеме, ездить по дорогам на мопеде она сыну никогда не
разрешала. Однако изложенное не было принято во внимание
в ходе производства по данному делу об административном
правонарушении.
Не
согласившись
с
вынесенным
постановлением комиссии Калинина (Антонова) Е.А.
обратилась в суд с жалобой, в которой просит об отмене
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Ромодановского муниципального района
Республики Мордовия.
Ответьте на вопрос: Калинина (Антонова) Е.А. совершила
правонарушение или нет? Спрогнозируйте решение суда
Живина в возрасте 14-ти лет обратилась в суд с иском о ПК-4
взыскании алиментов в ее пользу с родителей на ее
содержание и на содержание ее брата в возрасте 8 лет,
ссылаясь на то, что родители систематически пьянствуют,
пропивают весь свой заработок, дети вынуждены жить
впроголодь, попрошайничать, напрашиваться в гости к своим
друзьям, чтобы только поесть. Мировой судья, к которому
обратилась Живина, разъяснил, что не может принять от нее
исковое заявление, так как ни в СК РФ, ни в другом законе не
предусмотрена
возможность
несовершеннолетних
самостоятельно обращаться с иском о взыскании алиментов и
вынес определение о возвращении искового заявления.
Живина подала в районный суд частную жалобу, в которой
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указала,
что
ГПК
РФ
допускает
возможность
несовершеннолетних, достигших 14-ти лет, самостоятельно
защищать свои семейные права.
Оцените позицию мирового судьи и доводы жалобы. Как
должно быть решено дело?
Постановлением администрации г. Ртищи гр-ка Иванова и ее ПК-8
супруг назначены приемными родителями, в 2008 г. с ними
заключен договор о передаче детей в приемную семью. На
основании указанного договора на счет гр-ки Ивановой
перечислялись соответствующие денежные выплаты. Гр-ка
Иванова также осуществляет уход за ребенком-инвалидом, в
связи, с чем ей назначена компенсационная выплата как
неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом. Решением Государственного
учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Ртищи от 26 марта 2013 г. установлен
факт переплаты ежемесячной денежной компенсации,
осуществляемой в связи с уходом за ребенком-инвалидом, за
период с 1 августа 2008 г. по 31 марта 2013 г. в размере <...>
руб. Указанная компенсационная выплата признана
необоснованной в связи с тем, что гр-ка Иванова в период ее
выплаты имела оплачиваемую работу, т.к. получала
вознаграждение по договору о передаче детей в приемную
семью, о чем не сообщила в пенсионный орган. Гр-ке
Ивановой предложено возвратить в пенсионный орган
излишне выплаченные денежные средства, с чем она
категорически не согласна.
Имеются ли основания для возврата спорных денежных
средств? Обоснуйте свой ответ. Спрогнозируйте дальнейшее
развитие событий и предложите варианты разрешения
возникшего конфликта правовыми способами
8 февраля 2010 года между супругами Ч. - генетическими ПК-11 ПК - 15
родителями и гражданкой Р. был заключен договор об
оказании услуг суррогатного материнства, согласно
которому суррогатная мать после имплантации ей эмбриона,
полученного путем экстракорпорального оплодотворения
половых клеток генетических родителей, в случае
наступления беременности принимает на себя обязательства
по вынашиванию, родоразрешению и передаче рожденного
ребенка генетическим родителям. 19 февраля 2010 года
беременность Р. была подтверждена клинически. 15 июня
2010 года она забрала из клиники свое заявление на участие в
программе суррогатного материнства, оставив расписку в его
получении, 4 ноября 2010 года родила ребенка, а 14 декабря
2010 года по ее заявлению органами записи актов
гражданского состояния была произведена запись о
рождении ребенка, матерью которого записана Р., а отцом ее бывший супруг с его согласия. Супруги Ч. Обратились в
суд с требованием об установлении факта происхождения
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ребенка, рожденного суррогатной матерью гражданкой Р.,
аннулировании записи акта о рождении ребенка, обязании не
чинить препятствий в регистрации супругов Ч. в качестве
родителей ребенка.
Проанализируйте ситуацию с позиции поиска баланса прав и
законных интересов не только генетических родителей,
суррогатной матери, но и ребенка, рожденного в результате
применения
соответствующей
вспомогательной
репродуктивной технологии.
Спрогнозируйте, какое решение вынесет суд? Дайте ответ со
ссылкой на нормы действующего законодательства
ООО "Заря" согласно решению учредителя ПАО "Свет" ОК-2, ПК-5
передает все свое имущество ему на баланс по акту. ОАО
"Свет", в свою очередь, передает принятое имущество ООО
"Заря" в доверительное управление учрежденному им
другому ООО "ТИМ". В отношении имущества ООО "Заря"
возбуждено исковое производство.
Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их.
Каков порядок внесения не денежных вкладов в уставный
капитал ООО?
Предприниматель без образования юридического лица, имея ОК-1,2 ПК-2,5,6,8
Федеральную лицензию на производство и реализацию
корригирующих очков и реализацию очковой оптики,
осуществлял
торговлю
очковой
оптики
через
принадлежащую ему торговую точку, адрес которой указан в
лицензии, другими видами деятельности не занимался. При
этом администрация города обязала предпринимателя
приобрести разрешение на право торговли.
Правомерны ли требования администрации?

Организация наняла для защиты своих интересов в
арбитражном суде юриста Мелихова. Арбитражный
суд отказал в допуске к процессу представителя
Мелихова мотивируя это тем, что согласно
законодательству,
представителями
организаций
могут выступать в арбитражном суде только лица,
состоящие в штате организаций (юрисконсульты),
либо адвокаты. Представители организации не
согласились с этим решением указав, что решение
суда ставит стороны в арбитражном процессе в
неравное положение. Кроме того, они считают, что это
нарушает
конституционные
права
частнопрактикующих
юристов
и
сотрудников
юридических фирм, не имеющих статуса адвоката.
Может ли быть допущено в арбитражный процесс в
качестве представителя лицо, не обладающее статусом
адвоката?

ОК-2, ПК-2,5,6,8

71

72
№п/п
24.

25.

26.

27.

28.

Комплексные практические контрольные задания
Российская организация должна оплатить юридические
услуги коллегии адвокатов из Нидерландов. Консультации
оказываются посредством переписки. На оказание
юридических услуг заключен контракт, сумма НДС
отдельной строкой в контракте не выделена. Коллегия
адвокатов не состоит на учете в налоговых органах в
качестве налогоплательщика на территории РФ.
Должна ли российская организация оплачивать НДС при
оплате юридических услуг?
В связи с изменением в законодательстве у работников
юридической службы организации, не финансируемой из
бюджета, возрос объем работы по сравнению с тем объемом,
который предполагается их должностной инструкцией. С
этим объемом работник не справляется в течение рабочего
дня. Работодатель предлагает внести изменения в
должностную инструкцию юриста, дополнив ее новыми
обязанностями.
Какие действия со стороны работника возможны в данной
ситуации?
Между
российской
организацией
(покупатель)
и
американской компанией (продавец)
заключен договор
купли - продажи. В ходе его исполнения между 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
Торговопромышленной 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 арбитражном суде РФ? При каких
условиях?
Между российским юридическим лицом (продавец) и
французской организацией (покупатель) заключен контракт
международной купли-продажи. Применимое право стороны
не избрали. Они определили, что расчеты за товар должны
производиться с аккредитива, открываемого французской
организацией во французском банке в пользу продавца,
согласно Унифицированным правилам для документарных
аккредитивов (публикация МТП № 500). В обусловленные
сроки покупатель открыл аккредитив, с его счета была снята
сумма аккредитива, но по вине банка покупателя не
перечислили продавцу. Продавец предъявил иск к
покупателю в арбитражный суд РФ о взыскании убытков за
нарушение договора. Определите применимое право и
решите спор.
Внешнеторговый договор купли-продажи совершен путем
оферты, посланной из Парижа в адрес британской фирмы в
Россию, а акцепт российской фирмы послан из Москвы в
Париж. Выбор квалификаций юридических понятий между

Компетенции
ОК-2, ПК-2,5,6,8

ОК-2, ПК-2,5,6,8

ПК 1,2,3,4,6,7,8,15

ПК 1,2,3,4,6,7,8,15

ПК 1,2,3,4,6,7,8,15
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судами государств стал предметом спора. Проанализируйте
возможные последствия разного определения «места
заключения договора» в случае возникновения спора.
Проанализируйте способы преодоления коллизий и
определите их эффективность.
Подданный Иордании дважды вступал в брак по ПК 1,2,3,4,6,7,8,15
мусульманскому обряду в этой стране. В третий раз он там
же вступил в брак с российской граждан кой. Может ли
российский суд в случае смерти мужа не признать в равных
долях право всех трех жен на наследование недвижимого
имущества, находящегося в России и заграницей, если
постоянным местом жительства мужа была Иордания и если
по иорданскому праву все жены наследуют в равных долях?
Может ли суд, сославшись на оговорку о публичном порядке
(ст. 1193 ГК РФ),признать наследницей только третью жену
— гражданку России? Дайте мотивированный ответ.
Иностранное информационное агентство решило учредить ПК 1,2,3,4,6,7,8,15
совместно с российским средством массовой информации
телевизионную компанию, которая бы вещала на
европейской территории РФ. Они обратились за
консультацией относительно организационно правовой
формы, размера уставного капитала и доли иностранного
инвестора. Их также интересовало, необходимо ли получать
какие-либо разрешения и проходить лицензирование
деятельности. Дайте квалифицированный ответ.

6.3.4. Примерный перечень тем ВКР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Актуальные вопросы защиты интеллектуальных прав
Правовое регулирование сети Интернет: доменное имя как объект
права и проблема ответственности интернет-провайдеров
Проблемы перехода исключительного права.
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции,
Вопросы правового регулирования объектов промышленной
собственности (товарных знаков и изобретений) в сфере оборота
лекарственных средств
Гражданско-правовая охрана программных средств для электронновычислительной техники.
Гражданско-правовое регулирование информационной безопасности.
Основные направления развития института авторского права в России.
Правовое
регулирование
охраны
товарных
знаков
в
предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование интеллектуальной собственности в условиях
рыночной экономики.
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Актуальные вопросы международного частного права
10. Институт постоянного представительства в международном налоговом
праве
11. Разрешение вопроса о применимом праве в практике международного
коммерческого арбитража (на примере МКАС при ТПП РФ)
12. Ответственность сторон по договору международной купли-продажи
товаров
13. Правовое
регулирование
деятельности
по
осуществлению
международной правовой помощи по гражданским и семейным делам
14. Сделки с обеспечением в международных кредитных операциях в
российском праве
15. Правовое
регулирование
перехода
(трансфера)
спортсменапрофессионала по футболу
16. Международно-правовое
двустороннее
и
многостороннее
регулирование отношений в области рыболовства в Мировом океане
17. Защита персональных данных работников (трудоправовые аспекты)
18. Сравнительный анализ Женевской и англо-американской систем
вексельного права
19. Товарный знак в современном праве
20. Приобретательная давность - новелла Гражданского кодекса
Российской Федерации
21. Правовые аспекты электронной торговли
22. Законодательство о наследовании в России и Англии. Сравнительный
анализ
23. Институт усыновления в международном частном праве
24. Правовое регулирование международных расчетных операций
25. Институт общей аварии по российскому и международному морскому
праву
26. Бездокументарные ценные бумаги: последствия заимствования Россией
норм общего права
27. Основы правового регулирования посредничества как альтернативной
формы разрешения коммерческих споров
28. Корпорация в системе юридических лиц: понятие, сущность, правовое
регулирование
29. Коллизионные нормы "гибкого" характера. Современная роль и
проблемы применения в практике международного частного права
30. Ответственность за неисполнение внешнеэкономических сделок
31. Коллизионно-правовое регулирование международных коммерческих
контрактов
32. Правовой режим международного факторинга
33. Международные операции банков с ценными бумагами
34. Правовые проблемы международного усыновления в России

74

75

35. Судейское усмотрение и его пределы при рассмотрении дел в
арбитражных судах Российской Федерации
36. Правовая природа отношений между основным и дочерним обществом
37. Соотношение средств правовой защиты сторон, а также их
ответственность в договоре международной купли-продажи и договоре
поставки, регулируемом нормами ГК РФ
38. Договор международного лизинга в контексте вещных прав
39. Обеспечительные фидуциарные сделки по переводу правового титула
на имущество и имущественные права: к вопросу о реконструкции
fiducia cum creditore в законодательстве РФ
40. Правовое регулирование срочных сделок в Российской Федерации
41. Кодекс корпоративного поведения: теория и практика
42. Конфиденциальная коммерческая информация как объект гражданских
прав
43. Договор контокоррента
44. Передача полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации: проблемы и пути решения
45. Правовое регулирование создания и деятельности холдинговых
компаний в России
46. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных
решений
47. Деньги как категория частного права
48. Факторинг: российское законодательство и международное банковское
право
49. Деликтные обязательства в международном частном праве
50. Соотношение институтов оговорки о публичном порядке и
императивных норм в международном частном праве
51. Правовые основы и тенденции развития валютного регулирования и
валютного контроля в Российской Федерации
52. Специфика вещно-правового эффекта договора поставки в аспекте
нетрадиционных условий сотрудничества с сетевыми торговыми
операторами
53. Общее собрание участников как высший орган управления
акционерного общества
54. Пруденциальное регулирование как вид банковского регулирования
55. Актуальные проблемы правового регулирования срочных сделок
56. Актуальные проблемы защиты интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг
57. Актуальные проблемы деятельности общества с ограниченной
ответственностью и современное законодательство (сравнительноправовой аспект)
58. Апелляция как форма устранения судебных ошибок в гражданском и
арбитражном процессе
59. Размещение рекламы как предмет гражданско-правовых отношений
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60. Предварительное обеспечение будущего иска: сравнительное
исследование
61. Правовой статус Центрального банка в международном банковском
праве
62. Институт траста и конструкция доверительного управления в
российском законодательстве
63. Реорганизация акционерного общества в форме выделения: по
законодательству РФ
64. Правовые аспекты использования зарубежных и оффшорных компаний
в предпринимательской деятельности с целью минимизации
налогообложения
65. Проблемы сохранения залога при перемене лиц в обязательстве в
российском праве
66. Дискриминация женщин в сфере труда: в аспекте международного
частного права.
67. Компетенции третейских судов
68. Вопросы правового регулирования электронной торговли
69. Международная унификация морских залогов и ипотек
70. Актуальные вопросы уступки прав по договору финансирования под
уступку денежного требования
71. Проблемы правового регулирования договора поручения
72. Законодательная деятельность Государственной Думы в сфере
привлечения иностранных инвестиций
73. Правовые аспекты регулирования выпуска и обращения американских
депозитарных расписок (АДР)
74. Правовые проблемы залога денег и ценных бумаг
75. Виндикация как способ защиты гражданских прав
76. "Соглашения о разделе продукции: мировой опыт и российская
практика".
77. Правовое регулирование агентских отношений: сравнительно-правовой
и международно-правовой аспекты
78. Правовые механизмы управления хозяйственными обществами,
связанными между собой корпоративными отношениями
79. Актуальные теоретические и практические проблемы оспаривания
ненормативных правовых актов налоговых органов
80. Актуальные проблемы принудительного исполнения иностранных
судебных решений в Российской Федерации
81. Ответственность за нарушение договора купли-продажи: Венская
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
82. Правовое положение религиозных организаций в Российской
Федерации
83. Сравнительный анализ правового регулирования трудовой иммиграции
в Европейском Союзе и в странах Содружества Независимых
Государств
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84. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств
85. Истребование исполненного при расторжении договора
86. Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности
87. Правовое положение фондовой биржи американской и российской
моделей (сравнительная характеристика)
88. Слияние и присоединение как формы реорганизации акционерных
обществ
89. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика
различных видов субъектов гражданских правоотношений.
90. Правоспособность и дееспособность юридического лица в условиях
перехода к рыночной экономике.
91. Гражданская правоспособность и права человека на современном
этапе.
92. Развитие учения о юридических лицах в цивилистической науке.
93. Функции гражданского права в условиях рыночной экономики.
94. Основные черты и структурные особенности гражданского
правоотношения.
95. Объект в гражданском праве Российской Федерации.
96. Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения.
97. Сравнительная характеристика вещных прав.
98. Основания возникновения и прекращения права собственности.
99. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в рыночных
условиях.
100.
Современные тенденции защиты права собственности и иных
вещных прав.
101.
Проблемы правового регулирования наследования по завещанию
в Российской Федерации.
102.
Проблемы правового регулирования наследования по закону в
Российской Федерации.
103.
Современные тенденции развития обязательственного права.
104.
Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и
мер защиты субъективных гражданских прав.
105.
Становление и развитие российского законодательства об
исполнительных правах.
106.
Современные проблемы правового регулирования страхования в
Российской Федерации.
107.
Правовые основы доверительного управления имуществом в
Российском гражданском праве.
108.
Правовое обеспечение поставки доброкачественных товаров и
защита интересов предприятий-потребителей.
109.
Торги как институт гражданского права в условиях современной
рыночной экономики России.
110.
Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ.
111.
Правовые вопросы становления франчайзинга в РФ.
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112.
Применения императивных норм в международном частном
праве.
113.
Обратная отсылка или отсылка к праву третьего государства.
114.
Публичный порядок в международном частном праве.
115.
Определение национальной принадлежности юридических лиц в
международном частном праве.
116.
Коллизионно-правовое
регулирование
вещных
прав
в
международном частном праве.
117.
Коллизионное регулирование внедоговорных обязательственных
отношений в международном частном праве.
118.
Коллизионное регулирование договорных отношений в
международном частном праве.
119.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.
120.
Коллизионное регулирование наследственных отношений в
международном частном праве.
121.
Государство как субъект международного частного права.
122.
Коллизионное
регулирование
трудовых
отношений
в
международном частном праве.
123.
Особенности заключения государственных контрактов и
договоров поставки товаров для государственных нужд
124.
Торги как институт гражданского права в условиях современной
рыночной экономики России.
125.
Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ.
126.
Правовые вопросы становления франчайзинга в РФ.
127.
Применения императивных норм в международном частном
праве.
128.
Обратная отсылка или отсылка к праву третьего государства.
129.
Публичный порядок в международном частном праве.
130.
Определение национальной принадлежности юридических лиц в
международном частном праве.
131.
Защита права собственности и иных вещных прав.
132.
Особенности заключения государственных контрактов и
договоров поставки товаров для государственных нужд
Актуальные проблемы гражданского права
133.
Диверсификация подходов к иммунитету государства —
участника частноправовых отношений
134.
Актуальные проблемы уступки прав требования.
135.
Императивные нормы в международном частном праве:
некоторые вопросы
136.
Трудовой договор в праве России и Великобритании
(сравнительно-правовой анализ)
137.
Документарный аккредитив в международном банковском праве
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138.
Корпоративное
управление
и корпоративный
контроль
в хозяйственных обществах (правовые аспекты).
139.
Органы хозяйственного общества: виды, классификация, порядок
образования, компетенция.
140.
Правовая природа юридических отношений корпорации
и субъектов, осуществляющих функции ее органов.
141.
Модели управления в хозяйственном обществе (правовые
аспекты).
142.
Особенности
организации
управления
в хозяйственных
обществах с использованием института управляющей организации
(правовые аспекты).
143.
Корпоративные соглашения в гражданском праве России.
144.
Правовой статус члена совета директоров хозяйственного
общества.
145.
Правовое регулирование участия государства в корпоративных
правоотношениях.
146.
Особенности организации управления в компании одного лица
(правовые аспекты).
147.
Сравнительный анализ основных моделей зарубежного
корпоративного управления.
Правовое обслуживание и защита интересов предпринимателей
148.
Охрана прав акционеров и участников общества с ограниченной
ответственностью.
149.
Способы защиты прав и охраняемых законом интересов
участников корпоративных правоотношений.
150.
Защита
прав
акционеров:
законодательство
и правоприменительная практика.
151.
Юридическая
природа
и механизм
оспаривания
актов
коллегиальных и единоличных органов корпорации.
152.
Правовые механизмы противодействия корпоративному захвату
и шантажу.
153.
Злоупотребление
правом
участниками
корпоративных
правоотношений.
154.
Корпорация как субъект корпоративных правоотношений
155.
Корпорации
в российском
и зарубежном
правопорядках
(зарубежные юрисдикции — по выбору магистранта).
156.
Участники
корпорации
как
субъекты
корпоративных
правоотношений.
157.
Правовая природа и место корпоративных правоотношений
в системе правоотношений.
158.
Основания
и предпосылки
возникновения,
изменения
и прекращения корпоративных правоотношений.
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159.
Правоотношения
участия
(членства)
и производные
корпоративные правоотношения.
160.
Организационно-управленческие
и имущественные
права
участников корпорации.
161.
Особенности корпоративных правоотношений в коммерческих
(предпринимательских) корпорациях.
162.
Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих
(непредпринимательских) корпорациях.
163.
Объекты корпоративных правоотношений.
164.
Источники корпоративного права.
165.
Правовое
регулирование
организации
и деятельности
хозяйственных обществ внутренними документами.
166.
Участие государства в корпоративных правоотношениях.
167.
«Компания
одного
лица»
в российском
и зарубежном
правопорядках.
168.
Правовое
регулирование
корпоративных
форм
предпринимательской деятельности в Российской империи.
169.
Правовое положение корпораций в Советской России: 1917–1927
гг.
170.
Хозяйственные общества и товарищества в российском праве:
сравнительно-правовой и сравнительно-исторический аспекты.
171.
Правовой статус предпринимательских корпораций.
172.
Правовой статус непредпринимательских корпораций.
173.
Предпринимательская
деятельность
некоммерческих
организаций: способы осуществления и ограничения.
174.
Правовое положение объединений в сфере предпринимательства.
175.
Особенности правового статуса дочерних и зависимых
хозяйственных обществ по законодательству РФ.
176.
Правовое регулирование публичных и частных корпораций
за рубежом.
177.
Способы возникновения корпораций: история вопроса
и современность.
178.
Создание хозяйственных обществ. Сравнительно-правовой
анализ процедур учреждения и реорганизации.
179.
Устав, учредительный договор и договор о создании корпорации:
их соотношение, значение и содержание.
180.
Государственная регистрация корпорации и ее юридическое
значение.
181.
Способы прекращения корпорации в российском гражданском
законодательстве.
182.
Правовое регулирование реорганизации, ликвидации и иных
российском
форм
прекращения
корпораций
в современном
законодательстве.
183.
Выделение и разделение как способы реорганизации.
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184.
Правовое регулирование слияния и присоединения.
185.
Способы размещения ценных бумаг при реорганизации.
186.
Преобразование и сходные с ним юридические институты
(изменение типа юридического лица): проблема правового
разграничения.
187.
Реорганизация
корпораций
в российском
и зарубежном
законодательстве.
188.
Проблема правопреемства при различных формах прекращения
корпораций.
189.
Основные проблемы правового регулирования ликвидации
в современном законодательстве.
190.
Принудительная ликвидация юридических лиц.
191.
Правовые
проблемы
консолидации
корпоративного
законодательства
и законодательства
о несостоятельности
(банкротстве).
192.
Правовые
проблемы
несостоятельности
(банкротства)
хозяйственных обществ.
193.
Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве)
предпринимательской группы.
194.
Особенности ликвидации корпорации в процессе банкротства.
195.
Правовые проблемы замещения активов должника в процессе
несостоятельности (банкротства).
196.
Общее собрание акционеров и собрание кредиторов: проблемы
правового регулирования.
197.
Правовой режим имущества ликвидируемого юридического лица.
198.
Проблема баланса интересов субъектов при ликвидации
юридического лица (кредиторов, участников, трудового коллектива).
199.
Сравнительный анализ правового статуса акционера и участника
общества с ограниченной ответственностью.
200.
Правовое регулирование выплаты дивидендов в хозяйственных
обществах.
201.
Преимущественное право приобретения акций или доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью:
сущность, значение, порядок реализации.
202.
Правовое регулирование права преимущественного приобретения
акций (долей участия).
203.
Договорное регулирование корпоративных отношений.
204.
Институт акционерного соглашения в российском и зарубежном
правопорядках.
205.
Реализация
прав
несовершеннолетними
участниками
корпорации.
206.
Реализация права общей собственности на акции или доли
в уставном капитале.
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207.
Злоупотребление правом со стороны участников корпоративных
правоотношений.
История цивилистической мысли
208.
Свобода договора и ее границы
209.
Принципы гражданского процесса
210.
Злоупотребление процессуальными правами в судебном процессе
211.
Институт asnreinte, как особый способ обеспечения исполнения
судебного решения.
212.
Соотношение активности участников судебного процесса.
213.
Альтернативные способы разрешения споров
214.
Наследование бизнеса.)
215.
Групповые (классовые) иски в судебном процессе
Правовое обслуживание и защита интересов предпринимателей
216.
Правоспособность корпорации: понятие, пределы, виды.
217.
Исключительные права корпорации: понятие, виды, основания
приобретения.
218.
Соотношение прав на фирменное наименование корпорации
и коммерческое
обозначение
принадлежащего
ей предприятия
(бизнеса).
219.
Защита деловой репутации корпорации.
220.
Личные неимущественные права корпорации: понятие, виды,
механизм защиты.
221.
Вина корпорации как условие наступления ее гражданскоправовой
ответственности
за неисполнение
(ненадлежащее
исполнение) договорных обязательств.
222.
Вина корпорации как условие наступления ее гражданскоправовой ответственности за причинение вреда.
223.
Правовое
регулирование
имущественных
отношений
в корпорациях.
224.
Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества.
225.
Понятие, функции, формирование и изменение уставного
капитала хозяйственного общества.
226.
Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью
по российскому и зарубежному праву.
Проблемы гражданско-правовой ответственности
227.
Правовое регулирование корпоративной ответственности:
понятие и виды.
228.
Понятие и значение института ответственности в хозяйственных
обществах.
229.
Юридическая ответственность членов коллегиальных органов
управления хозяйственных обществ.
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230.
Юридическая
природа,
основания,
условия
и пределы
ответственности перед корпорацией лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа корпорации.
231.
Основания, условия, пределы и формы ответственности
учредителя (участника) за убытки, причиненные корпорации.
232.
Основания,
условия
и пределы
гражданско-правовой
ответственности учредителя (участника) за действия корпорации
в отношениях с третьими лицами.
233.
Юридическая ответственность контролирующих корпорацию
лиц.
234.
Проблемы страхования гражданско-правовой ответственности
участников корпоративных правоотношений (правовые аспекты).
235.
Юридическая
ответственность
лиц,
осуществляющих
организационную поддержку деятельности органов управления
хозяйственных обществ.
236.
Имущественная
ответственность
основного
общества
по обязательствам дочернего.
Способы судебной защиты гражданских прав
237.
Проблемные вопросы ведения исполнительного производства в
РФ и пути их решения.
238.
Проблемы злоупотребления правом в гражданском процессе и
пути их решения.
239.
Повышение эффективности работы судов общей юрисдикции.
240.
Проблемные вопросы организации работы ФССП РФ.
241.
Защита прав участников исполнительного производства и
ответственность за их нарушение.
242.
Развитие и совершенствование института посредничества и
медиаторства в арбитражном процессе РФ.
243.
Проблемные вопросы арбитражного процесса с иностранным
элементом.
244.
ЕСПЧ и его роль в повышении эффективности и
совершенствовании судебного процесса в РФ.
245.
Правовое
регулирование
экономической
зависимости
хозяйствующих субъектов.
246.
Понятие
и правовые
последствия
установления
аффилированности.
247.
Основания и правовые последствия установления группы лиц.
248.
Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов
на товарных рынках: правовое регулирование.
249.
Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов
на рынке финансовых услуг: правовое регулирование.
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Теоретические и практические проблемы правового регулирования
сделок
250.
Актуальные проблемы правового регулирования срочных сделок
251.
Правовое регулирование экстраординарных сделок.
252.
Правовой режим совершения крупных сделок в российском
законодательстве.
253.
Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
254.
Правовое регулирование приобретения крупных пакетов акций.
255.
Конфликты интересов акционеров при приобретении крупных
пакетов акций.
256.
Сделки «слияния и поглощения» в российской и зарубежной
практике (правовые аспекты).
257.
Правовое регулирование корпораций в отдельных сферах
предпринимательской деятельности
258.
Корпорации в сфере банковской деятельности: особенности
правового статуса.
259.
Правовое регулирование создания и прекращения кредитных
организаций.
260.
Корпоративное
управление
и контроль
в кредитных
организациях.
261.
Особенности
правового
регулирования
корпораций
в инвестиционной сфере.
действующих
262.
Корпоративное
управление
в корпорациях,
в инвестиционной сфере.
263.
Правовые основы создания и прекращения акционерных
инвестиционных фондов.
264.
Особенности правового регулирования корпораций в сфере
страховой деятельности.
265.
Правовое
регулирование
корпоративного
управления
корпорацией в сфере страховой деятельности.
266.
Правовой режим имущества корпораций в сфере страховой
деятельности.
267.
Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности,
тенденции и перспективы развития.
268.
Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом
(правовые вопросы).
269.
Правовое регулирование обращения ценных бумаг.
270.
Размещение эмиссионных ценных бумаг: правовые вопросы.
271.
Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг.
272.
Правовые способы и формы защиты прав инвесторов на рынке
ценных бумаг.
273.
Защита прав владельцев эмиссионных ценных бумаг.
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274.
Правовое регулирование деятельности организаторов торговли
(фондовой биржи).
275.
Реализация права общей собственности на акции или доли
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
276.
Принудительное прекращение участия в корпорации.
277.
Ошибки в учете участников корпорации: виды, правовые
последствия, механизм устранения.
278.
Правовые последствия смерти или прекращения участника
корпорации.
279.
Залог акций или долей в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью.
280.
Совершение сделок с долями в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью.
281.
Правовые средства обеспечения закрытого круга участников
корпорации.
282.
Заключение корпоративных сделок.
Теоретические и практические проблемы семейного права
283.
Семья - как самостоятельный субъект права.
284.
Сочетание частных и публичных интересов в семейном праве
РФ.
285.
Перемена пола – как акт гражданского состояния (семейноправовые последствия).
286.
Проблемы правовой охраны личных неимущественных
отношений в семье.
287.
Предположения в семейном праве.
288.
Договорные отношения в семейном праве РФ.
289.
Семейно-правовая ответственность.
290.
Злоупотребление семейными правами.
291.
Укрепление нравственных начал в семейном праве РФ.
292.
Семейная медиация.
293.
Международно-правовые стандарты семейно-правовой охраны
семьи.
294.
История развития семейного права в дореволюционной России.

6.4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы
6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи государственного
экзамена
При организации и проведении государственной итоговой аттестации,
исходя из перечня планируемых результатов обучения по дисциплине,
формируется фонд оценочных средств к государственному экзамену:
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- примерный перечень вопросов к государственному экзамену для
оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ. При этом, за каждым
вопросом указываются компетенции, уровень сформированности которых
будет оцениваться;
- примерный перечень простых практических контрольных заданий к
государственному экзамену для оценивания результатов обучения в виде
УМЕНИЙ. При этом, за каждым заданием указываются компетенции, уровень
сформированности которых будет оцениваться;
- примерный перечень комплексных практических контрольных
заданий к государственному экзамену для оценивания результатов обучения
в виде ВЛАДЕНИЙ. При этом, за каждым заданием указываются компетенции,
уровень сформированности которых будет оцениваться;
Сформированные перечни (вопросы к государственному экзамену,
простые ПКЗ, комплексные ПКЗ) в совокупности охватывают все
компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по
дисциплине на уровне ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ.
Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше
перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный
в программе перечень результатов обучения по дисциплине.
Каждый билет включает:
1.Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2.Простое практическое контрольное задание для оценивания
результатов обучения в виде УМЕНИЙ;
3.Комплексное практическое контрольное задание для оценивания
результатов обучения в виде ВЛАДЕНИЙ. (см. Приложение 1).
При этом комбинации вопросов, простых практических контрольных
заданий и комплексных практических контрольных заданий могут быть
различными. Однако в каждом билете обязательно будут представлены все
дисциплины, входящие в область государственного междисциплинарного
экзамена.
Длительность государственного экзамена определяется исходя из того,
что каждому экзаменуемому предоставляется 30 минут для подготовки к
вопросам, входящим в выбранный им экзаменационный билет.
Не разрешается использовать на государственном экзамене
справочную литературу, нормативные документы, лекционный материал. На
государственном
экзамене
запрещено
использовать
технические
приспособления (телефоны, планшеты, ПК, наушники и др.), способные
выдавать справочную и иную информацию.
Методика оценивания: при проведении итоговой аттестации, как
правило, применяется среднее арифметическое значения оценок полученных
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за каждый элемент оценивания, указанный в билете (вопрос и два
практических задания).
Итоговая оценка за экзамен исчисляется как среднее арифметическое
от выставленных оценок по отдельным вопросам с учетом результатов
обсуждения и принимается большинством голосов членов комиссии.
При равном числе голосов председательствующий обладает правом
решающего голоса.
Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения
компетенций,
предусмотренных
программой
при
проведении
государственного экзамена:
«ПОВЫШЕННЫЙ» - выставляется оценка - 5 «ОТЛИЧНО», если среднее
арифметическое значение оценок по элементам контроля находится в
интервале от 4.5-5.0;
«БАЗОВЫЙ» - выставляется оценка - 4 «ХОРОШО», если среднее
арифметическое значение оценок по элементам контроля находится в
интервале от 3.5 – 4.4;
«ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - 3 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если
среднее арифметическое значение оценок по элементам контроля находится
в интервале от 2.5 – 3.4.
«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»,
если среднее арифметическое значение оценок по элементам контроля менее
2.5.
6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР
Продолжительность защиты магистерской диссертации не должна
превышать 25 минут.
Процедура защиты включает следующие этапы:
•
доклад секретаря ГЭК о состоянии документов студента магистратуры:
научных публикациях, если имеются; участии студента в научных
мероприятиях (конференциях, круглых столах и т.д.);
•
доклад студента содержания рукописи квалификационной работы
(презентация диссертации) не более 15 минут;
•
если научный руководитель или рецензент не присутствуют на защите,
их отзывы зачитываются секретарем ГЭК;
•
заслушивание отзыва научного руководителя;
•
заслушивание отзывов рецензентов;
•
ответы студента на замечания рецензентов;
ответы студента на вопросы членов комиссии и присутствующих в
•
зале.
Структура доклада студента на защите магистерской диссертации:
•
название диссертации ФИО, научные степень и звание научного
руководителя;
•
причина выбора темы и ее актуальность;
•
предмет и объект исследования;
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•
•

цели и задачи работы;
содержание основных положений, выносимых на защиту;
Для демонстрации основного содержания магистерской диссертации
студент готовит мультимедийную презентацию на основе, которой
представляется его доклад. В презентации отражаются основные положения
доклада по выше обозначенной структуре доклада.
Результаты защиты диссертации определяются оценкой «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с
критериями, определенными в п.6.2.2. настоящей Программы.
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7. Приложения
Приложение 1. Образец экзаменационного билета
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Юридический факультет

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
по дисциплине: Гражданское право, предпринимательское право, семейное

право, международное частное право
БИЛЕТ№ 22

1. Соотношения ответственности за вину и ответственности без вины в
историческом аспекте.
2. Двусторонней сделкой является:
а) выдача доверенности;
б) купля-продажа;
в) завещание;
г) дарение.
3. Индивидуальный предприниматель Филиппов получил кредит в банке для
приобретения строительных материалов. Кредит был обеспечен залогом ряда
товаров: оригинальными пуговицами, рабочей одеждой, пятью легковыми
автомобилями. Кредит своевременно возвращен не был. В поданном в
арбитражный суд исковом заявлении банк просил обратить взыскание на
коттедж, принадлежащий Филиппову и его жене на праве общей совместной
собственности. Филиппов против этого возражал, ссылаясь на то, что
исполнение кредитного обязательства обеспечено залогом товаров, поэтому
банк должен обратить взыскание в первую очередь на имущество,
составляющее предмет залога, и только при недостаточности средств,
полученных от его реализации, взыскание может быть обращено на иное
имущество. Кроме того, по мнению Филиппова, на коттедж не может быть
обращено взыскание еще и потому, что он принадлежит не только ему, но и
его жене. Обоснованы ли возражения ответчика? Как должен поступить суд?
Заведующий кафедрой гражданского права,
д.ю.н., профессор Ярошенко К.Б. _________________
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Приложение 2. Образец титульного листа ВКР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

На правах рукописи
Допущена к защите
Заведующий кафедрой
гражданского права
д.ю.н., профессор
_________________ К.Б. Ярошенко
«____» ________________20___ г.

ИВАНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Магистерская диссертация
«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СЕМЕЙНОПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СЕМЬИ»
По направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право»
Научный руководитель: профессор Ерофеевана Ольга Сергеевна, д.ю.н.,
профессор
Рецензент: нотариус нотариального округа г. Королев Московской области
Петрова Лидия Борисовна
Москва 2016 г.
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Приложение 3. Образец заявления на выбор темы ВКР

«Международный юридический институт»
Заведующему кафедрой д.ю.н., профессору
Ярошенко К.Б..
от студента магистратуры
______________________________________________
(ФИО полностью)
______________________________________________
(указать e-mail и контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
и назначить моим научным
руководителем_________________________________________
(ФИО, ученая степень, звание)
__________________________________________________________________
Дата _____________________
_____________________

Подпись студента

Согласовано ____________________________
Подпись научного руководителя студента
Согласовано ____________________________
Подпись руководителя программы подготовки магистров
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Приложение 4. Образец задания на выполнение ВКР

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Задание на выполнение ВКР

Обучающийся___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Учебная группа_______________
Структурное подразделение_______________________________________

Москва 201_
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1. Общие сведения о выполнении ВКР
Тема: ___________________________________________________
Цели: ___________________________________________________
Задачи: _____________________________________________
Срок подготовки ВКР:________________________________________
Ожидаемый результат: ____________________________________

Содержание работы над ВКР
№
п/п

Этапы
подготовки ВКР

1. Подготовительный
2. Основной
4. Заключительный

Содержание Компетенци Форма
каждого
и
отчетности
этапа
и признаки

Оценка
выполнения
задания
руководителем
ВКР

1.…..
2.……
3.…..
4.……
7.…..
8.……

Обучающийся
Руководитель ВКР
«
» _____________ 201_ г.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О., должность)
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Приложение 5. Форма отзыва научного руководителя на ВКР

Отзыв
на магистерскую диссертацию Ивановой Марии Сергеевны
на тему: «Международно-правовые стандарты семейно-правовой охраны
семьи»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»),
магистерская программа: «Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право»
Научный руководитель описывает результаты проведенных
студентом магистратуры изысканий, раскрывает способность автора
самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и
практические навыки.
Научный руководитель характеризует студента магистратуры за весь
период работы по подготовке магистерской диссертации.
При этом необходимо ответить на вопросы:
а) как формировались результаты теоретических исследований;
б) как осуществлялась разработка материала;
в) как проводилась работа с источниками и нормативно-правовыми документами (в
случае их использования);
г) какова доля личного участия студента в сборе материалов в период научноисследовательской практики.
Научный руководитель констатирует насколько студент при подготовке текста
магистерской диссертации смог раскрыть полученные компетенции, каков его вклад
автора в разработку темы.

Вывод: работа Иванова М.С. на тему «МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
СЕМЬИ» является самостоятельным исследованием важной научной и
актуальной проблемы. Она соответствует требованиям, предъявляемым
к работам такого типа, может быть допущена к защите.
Руководитель: доктор юридических наук, профессор
Ерофеева О.С.
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Приложение 6. Форма рецензии на ВКР

Рецензия
на магистерскую диссертацию Ивановой Марии Сергеевны
на тему: «МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СЕМЕЙНОПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СЕМЬИ»
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»),
магистерская программа: «Гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право»
Рецензия должна быть ориентирована на критерии оценки магистерской
диссертации:
• соответствие темы ВКР магистерской программе;
• уровень раскрытия компетенций;
• актуальность работы;
• правильность выбора объекта и предмета исследования;
• наличие авторского оригинального текста;
• обоснование собственного подхода к решению дискуссионных
проблем теории и практики;
• обоснование
методологии
исследования,
оригинальность
использованных источников, методов работы;
• самостоятельность анализа материала или работы с материалами;
• самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по
результатам исследования;
• полнота решения поставленных в работе задач;
• язык и стиль ВКРМ;
• соблюдение требований к оформлению ВКР.
Объем рецензии должен составлять до трех страниц машинописного
текста.
Вывод: Иванова М.С. выполнил работу на тему «Государство и
общественные правозащитные организации: история и современность»
в соответствии с заявленными целями и задачами. Показал себя
сформировавшимся исследователем важной научной и актуальной
проблемы. Уровень работы ………….
Оценка……………
Рецензент: (указываются Ф.И.О., дается полное название организации, где
работает рецензент, его должность, ученая степень и другие данные)
Подпись
Подпись Ивановой М.С. заверяю: начальник ОК (указывается
название организации, где работает рецензент)
Подпись начальника ОК / Печать
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