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1. Цели и задачи государственного экзамена 

 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствую-

щим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). 

Задачами ГИА являются: 

- проверка наличия у выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисци-

плин (модулей) и прохождения практики знаний, умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра и выдаче 

документа об образовании. 

ГИА выпускников программы магистратуры проводится в форме двух аттестационных ис-

пытаний: 

- государственный экзамен по программе магистратуры; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учеб-

ный план по указанной образовательной программе высшего образования. 

 

2. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

 

Шифр ком-

петенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемый результат обучения 

(знание, умение, владение компетенциями) 

ОК-1 осознание социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, прояв-

ление нетерпимости к 

коррупционному пове-

дению, уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладание доста-

точным уровнем профес-

сионального правосо-

знания 

знать: 

- основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории; основания фило-

софско-правового осмысления правовой реальности; 

принципы профессионального мышления современ-

ного юриста; основы правовой культуры; 

- основные положения теории правоприменения; ос-

новополагающие принципы правоприменения; со-

временные тенденции правоприменительной практи-

ки; причины и основные характеристики организаци-

онных и юридических проблем правоприменения в 

системе государственного управления и судебной 

практике; основные пути и формы совершенствова-

ния и оптимизации правоприменительной практики; 

- сущность основных проблем гражданского права 

как отрасли права и как цивилистической науки, осо-

бенности и проблемы применения норм гражданского 

права, роль и значение судебной практики для совер-

шенствования гражданского законодательства; 

уметь: 

-дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских заня-

тиях и диспутах; применять полученные знания для 

постановки и анализа философских проблем юриди-

ческой теории и практики; самостоятельно изучать и 

анализировать философскую литературу в целях са-
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моразвития и совершенствования профессиональной 

культуры; 

- компетентно использовать полученные знания в 

правоприменительной, правоохранительной, эксперт-

но-консультационной, научно-исследовательской, пе-

дагогической профессиональной юридической дея-

тельности; квалифицированно разрабатывать право-

применительные акты с учётом требований основных 

принципов правоприменения; 

- ориентироваться в актуальных проблемах граждан-

ского и семейного законодательства, практики его 

применения; 

владеть: 

- основными навыками философско-правового анали-

за; обнаружения и сопоставления важнейших фило-

софско-правовых идеологий; приемами методологии 

правовой науки; навыками анализа системы совре-

менных методов в процессе практической юридиче-

ской деятельности; навыками анализа социально-

нравственных проблем современной правовой дея-

тельности, борьбы с проявлениями коррупции; 

- навыками правоприменительной юридической ква-

лификации, формулирования и составления право-

применительного акта; 

- теоретическими знаниями гражданско-правовой и 

семейно-правовой отраслей, гражданского и семейно-

го законодательства, навыками формирования и ре-

шения задач, связанных с реализацией профессио-

нальных функций в сфере гражданско-правового и 

семейно-правового регулирования. 

ПК-7 способность квалифици-

рованно толковать нор-

мативные правовые акты 

знать: 

- гражданское законодательство, уметь толковать 

нормы гражданского права и смежных с ним отрас-

лей, проблемы применения гражданско-правовых 

норм; семейное законодательство, уметь толковать 

семейно-правовые нормы; 

уметь: 

- квалифицированно толковать нормы гражданского и 

семейного законодательства, уметь применять соот-

ветствующие нормы; 

владеть: 

- теоретическими знаниями гражданско-правовой и 

семейно-правовой отраслей, гражданского и семейно-

го законодательства, навыками формирования и ре-

шения задач, связанных с реализацией профессио-

нальных функций в сфере гражданско-правового и 

семейно-правового регулирования. 

ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

знать: 

- содержание и структуру актов гражданского законо-

дательства, сущность основных проблем гражданско-

правового регулирования, применения норм граждан-

ского права; семейное законодательство и практику 
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числе в целях выявления 

в них положений, спо-

собствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать ква-

лифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных сферах юридиче-

ской деятельности 

его применения; 

уметь: 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в сфере гражданско-правового и 

се6мейно-правового регулирования; 

владеть: 

- теоретическими знаниями гражданско-правовой и 

семейно-правовой отраслей, гражданского и семейно-

го законодательства, навыками формирования и ре-

шения задач, связанных с реализацией профессио-

нальных функций в сфере гражданско-правового и 

семейно-правового регулирования. 

 

3. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

в зачетных единицах и часах 

 

Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц или 216 акаде-

мических часов. Из объема государственной итоговой аттестации на сдачу государственного экза-

мена установлено 3 зачетных единицы или 108 академических часов. 

 

4. Форма проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция носит 

комплексный характер и включает вопросы по дисциплинам, соответствующим избранным разде-

лам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Форма проведения государственного экзамена – комплексный междисциплинарный экза-

мен, который проводится в устной форме и предполагает ответ на экзаменационный билет, содер-

жащий три вопроса и одно практико-ориентированное задание: 

- один вопрос по обязательным дисциплинам (модулям) общенаучного цикла; 

- два вопроса по обязательным дисциплинам (модулям) профессионального цикла; 

- одно практико-ориентированное задание (задача). 

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посред-

ством произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем государственной экзаме-

национной комиссии (далее – ГЭК) в соответствующем протоколе. 

На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы отводится до 

60 минут; на подготовку ответа на практико-ориентированное задание (решение задачи) – до 60 

минут. 

Обучающимся во время государственного экзамена запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи и иное техническое оборудование, информационные и иные материалы, не-

допустимые для использования на экзамене (за исключением инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, которым технические средства необходимы с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья). Обучаю-

щиеся, использующие указанные средства и материалы, с государственного экзамена удаляются. 

При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета обучающийся вправе пользо-

ваться программой государственного экзамена, которую получает у секретаря комиссии. 

Право выбора порядка ответа на вопросы билета предоставляется обучающемуся. Комис-

сия дает обучающемуся возможность дать полный ответ по каждому вопросу экзаменационного 

билета. Опрос одного экзаменующегося продолжается, как правило, не более 15 минут. 

По окончании ответа экзаменующегося председатель и члены ГЭК могут задавать дополни-

тельные вопросы. Дополнительные вопросы задаются в рамках билета и связаны, как правило, с 

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются для конкретизации ответа обучающегося, либо 

чтобы обучающийся подкрепил те или иные озвученные при ответе теоретические положения 
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примерами правоприменительной практики. Полный, аргументированный ответ на уточняющие 

вопросы позволяет усилить эффект общего ответа обучающегося по билету. 

Секретарь ГЭК заносит в протокол вопросы экзаменационного билета, дополнительные во-

просы, заданные членами комиссии, а также приводит общую характеристику ответа обучающе-

гося на каждый из вопросов билета. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. По окончании ответов обучающихся академической группы 

объявляется совещание ГЭК, на котором присутствуют только ее члены. На совещании обсужда-

ются ответы каждого экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета и дополнительные 

вопросы. По итогам обсуждения каждому обучающемуся выставляется соответствующая оценка, 

оценка отражается в протоколе заседания ГЭК. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания и являются основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и 

о присвоении соответствующей квалификации. 

 

5. Программа государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, ре-

зультаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

Перечень дисциплин (модулей) для составления вопросов: 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Дисциплина (модуль) «Философия права» 

 

Тема 1. Форма и содержание объективного права. 

Понятие формы права. Первичные и вторичные формы права. Соотношение правовой 

формы и формального источника права. Единство формы и содержания права. Принципы иссле-

дования содержания права. Содержание объективного и ситуационного права. Структура содер-

жания объективного права. Социально-предметное содержание права. Специально-юридическое и 

психологическое содержание права. Нравственное содержание права. Дефекты права как деструк-

тивные элементы его содержания. 

Тема 2. Сущность объективного права. 

Общетеоретическая характеристика сущности права. Связь сущности с формой и содержа-

нием права. Сущность и функции права. Цели, принципы права и его сущность. Взаимосвязь при-

знаков (характерных свойств) права и сущности. Многогранность сущности права. Нравственная 

сущность права. Развитие теории сущности права в условиях глобализации и необходимости мо-

дернизации государства и общества. Роль теоретического знания сущности права в формировании 

правосознания высококвалифицированного юриста. 

Тема 3. Функционирование права. 

Понятие и элементы процесса функционирования права. Правореализация в структуре 

функционирования права. Общерегулятивное правоотношение как объективная нормативная мо-

дель общественного отношения. Элементы общерегулятивного правоотношения. 

Понятие конкретного правоотношения. Виды конкретных правоотношений и их функцио-

нальная роль в правореализации. Признаки конкретного материального правоотношения. Форма и 

содержание конкретного материального правоотношения. Структура содержания конкретного ма-

териального правоотношения. 

Тема 4. Взаимодействие права и личности. 
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Роль личности в формировании права. Организационные институты, технологии и принци-

пы участия личности в создании права. Понятие субъекта права де-юре и де-факто. Право-

дееспособное физическое лицо и реализация норм права. Ситуационное право как нормативная 

модель социальной свободы и ответственности личности. Межличностная социальная коммуни-

кация и ситуационное право. Позитивное и возможное негативное воздействие права на межлич-

ностную социальную коммуникацию. 

Тема 5. Взаимодействие права и общества. 

Понятие общества и его структура. Организационные институты, технологии и принципы 

участия общества в формировании права. Признаки и виды общественно-значимой практики. 

Конкретная общественно-значимая практика как материальный источник правообразования и 

формирования конкретного правового института. Публичные и частные отношения. Социальная 

нормативность общественного отношения и правовая нормативность. Востребованность права как 

свойство высокоорганизованного гражданского общества. Роль общественных организаций в реа-

лизации права. Модернизация, социальные реформы и право. Стабильные и нестабильные фазы 

состояния общества и их влияние на развитие права. 

Тема 6. Взаимодействие права и государства. 

Воздействие государства на право. Государство и правореализация. Влияние права на госу-

дарство. Взаимодействие государства и права Российской Федерации. 

 

Дисциплина (модуль) «Юридическая техника и технологии» 

 

Тема 1. Понятие, структура и виды юридической техники. 

Сущность и значение юридической техники. Состав юридической техники. Основные сред-

ства юридической техники. Основания классификации юридической техники и ее виды. Право-

творческая юридическая техника. Правосистематизационная юридическая техника. Правоинтер-

претационная техника. Правореализационная (правоприменительная) техника. Дефекты юридиче-

ской техники. 

Тема 2. Понятие, структура и виды юридической технологии. 

Сущность и значение юридической технологии. Структура и логика юридической техноло-

гии. Классификация юридических технологий. Технология правотворческой (законотворческой) 

деятельности. Технология правосистематизационной деятельности. Технология правоинтерпрета-

ционной деятельности. Технология правоприменительной деятельности. 

Тема 3. Юридическая техника нормативно-правового акта. 

Технико-юридическая организация нормативного правового акта. Юридическая техника 

закона. Юридическая техника подзаконных нормативных правовых актов. Антикоррупционная 

экспертиза проектов нормативных правовых актов, ее значение. Технико-юридическая экспертиза 

проектов нормативных правовых актов, ее значение. 

Тема 4. Юридическая техника правовой нормы. 

Технико-юридическая организация норм права. Норма права и нормативно-правовое пред-

писание. Нетипичные нормативно-правовые предписания. Неопределенность нормы права, ее 

природа и значение. Юридическая техника дискреционных норм права. Неопределенность право-

вых норм, ее природа и значение. 

Тема 5. Юридическая техника правоприменительного акта. 

Технико-юридическая организация правоприменительного акта. Юридическая техника и 

технология создания судебных правоприменительных актов. Юридическая техника и технология 

создания правоприменительных актов органов государственного управления. Правоприменитель-

ное усмотрение как элемент технологии правоприменительной деятельности. 

Тема 6. Юридическая техника правоинтерпретационных актов. 



9 

Понятие и значение юридической техники правоинтерпретационных актов в механизме 

правового регулирования и реализации права. Реквизиты и структура правоинтерпретационных 

актов. Правоинтерпретационные ошибки. Понятие и виды правоинтерпретационных ошибок. Дис-

креционные правоинтерпретационные ошибки. 

Тема 7. Юридическая техника отдельных юридических документов. 

Понятие и признаки юридических документов. Функции юридических документов. Техни-

ко-юридические требования к юридическим документам. Приложения к юридическим докумен-

там. Классификация юридических документов. Особенности юридической техники отдельных 

юридических документов (обращение, заявление, ходатайство, жалоба, договор, доверенность).  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы 

гражданского и предпринимательского права» 

 

Тема 1. Актуальные проблемы системообразующих признаков отраслей частного 

права. 

Понятие, сущность проблем гражданского права, их виды. Проблемы цивилистической 

науки. Понятие и виды системообразующих признаков (факторов) гражданско-правовой отрасли. 

Значение системообразующих факторов гражданско-правовой отрасли. Место гражданского права 

в системе права. Социальная функция гражданского права. Сущность гражданско-правового регу-

лирования. Механизм гражданско-правового регулирования. Проблема структуры предмета граж-

данско-правового регулирования. Организационные, корпоративные и неимущественные отноше-

ния в предмете гражданского права. Предпринимательские отношения в предмете гражданского 

права. Понятие предпринимательской деятельности и предпринимательского права. 

Современное доктринальное представление о методе гражданско-правового регулирования. 

Принципы гражданско-правового регулирования: отдельные виды, принципы гражданского права 

и принципы его отдельных подразделений. Принцип добросовестности участников гражданских 

правоотношений. Система гражданского права и его отдельных подразделений. Система граждан-

ского права и система гражданского законодательства. Нормы гражданского права как основание 

системы гражданско-правовой отрасли. Гражданско-правовые нормы в комплексных правовых 

отраслях. 

Тема 2. Проблемы источников гражданского права. 

Современная реформа гражданского законодательства. Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации. Система источников гражданского права. Место Граж-

данского кодекса Российской Федерации в системе источников гражданского права. Акты граж-

данского законодательства как комплексные акты. Проблемы правового регулирования частных 

отношений законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными норматив-

ными правовыми актами. Международно-правовые акты как источники гражданского права. Обы-

чаи как источники гражданского права. Проблема доказывания обычаев. Судебная практика в ме-

ханизме правового регулирования гражданских отношений. Значение судебной практики Евро-

пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации для регулирования гражданских отношений. 

Тема 3. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права. 

Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права: проблема соотно-

шения понятий. Общая система средств индивидуализации субъектов гражданского права. Граж-

данско-правовое учение о представительстве. Развитие законодательства о физических лицах как 

субъектах гражданского права на современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности 

физических лиц. Предпринимательская деятельность гражданина. Развитие законодательства о 

юридических лицах как субъектах гражданского права на современном этапе. Проблемы граждан-



10 

ской правосубъектности юридических лиц. Проблемы законодательной классификации юридиче-

ских лиц. Правовая природа органа юридического лица. Правовая природа актов юридических 

лиц. Локальные и нормативные акты. Развитие законодательства о публично-правовых образова-

ниях как субъектах гражданского права на современном этапе. Проблемы гражданской правосубъ-

ектности публично-правовых образований. 

Тема 4. Проблемы правового режима объектов гражданских прав. 

Категории «гражданско-правовой режим», «объекты гражданских прав» в правовой науке. 

Проблема классификации объектов гражданских прав. Совершенствование классификации объек-

тов гражданских прав по критерию оборотоспособности. Проблемы правового режима отдельных 

объектов гражданских прав. Развитие научных представлений о недвижимости. Виды недвижимо-

го имущества. Предприятие как имущественный комплекс. Единый недвижимый комплекс. Госу-

дарственная регистрация в гражданско-правовой сфере. Проблемы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

Тема 5. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые категории. Право-

вая охрана, правовая защита, правовое обеспечение субъективных гражданских прав. Субъектив-

ное право на защиту. Гражданско-правовой механизм осуществления и защиты субъективных 

гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав. Проблемы применения отдель-

ных способов защиты гражданских прав. Проблемы возмещения убытков, взыскания неустойки, 

компенсации морального вреда. Способы защиты нематериальных благ. Специальные способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Проблемы защиты деловой репутации юридиче-

ских лиц. 

Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности. Сущность гражданско-

правовой ответственности, ее отграничение от иных видов юридической ответственности. Про-

блемы состава гражданского правонарушения. Два понимания вины в области действия граждан-

ского права. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Гражданско-

правовое учение об исковой давности. 

Тема 6. Актуальные проблемы вещного права. 

Место вещного права в системе гражданского права. Сущность и содержание вещных прав. 

Ограниченные вещные права. Вещные права на жилые помещения. Проблемы защиты права соб-

ственности и иных вещных прав на жилые помещения. Общие и специальные способы защиты 

вещных прав на жилые помещения. Проблемы защиты прав добросовестного приобретателя жи-

лого помещения. 

Тема 7. Актуальные проблемы обязательственного права. 

Место обязательственного права в системе гражданского права. Система обязательственно-

го права. Проблемы исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Юридические 

параметры надлежащего исполнения обязательства. Исполнение обязательств как юридическая 

процедура. Проблемы исполнения кредитных и страховых обязательств. Общее учение о договоре. 

Проблема определения гражданско-правового договора. Проблемы классификации гражданско-

правовых договоров. Предпринимательские и потребительские договоры. Проблемы защиты прав 

потребителей по потребительским договорам. Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. 

Деликтные обязательства. Проблемы возмещения вреда в гражданском праве. Проблемы возме-

щения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Кондикционные обязательства. 

Тема 8. Актуальные проблемы наследственного права. 

Место наследственного права в системе гражданского права. Система наследственного 

права. Проблемы наследования по закону и по завещанию. Проблема определения круга наслед-

ников по закону. Наследственный договор. Проблема принятия наследства. Наследование имуще-

ства, используемого в предпринимательской деятельности. Способы защиты наследственных прав. 
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Дисциплина (модуль) «Механизм правовой охраны вещных прав» 

 

Тема 1. Понятие и признаки вещного права. Значение и методология исследования 

вещных прав. 

Понятие и особенности субъективного вещного права. Соотношение вещных и обязатель-

ственных прав. Принципы вещного права. Признаки (свойства) вещного права. Содержание вещ-

ного права. Правомочия. Принципы и правила осуществления вещных прав. Методология иссле-

дования вещных прав. Источники вещного права. Отечественное законодательство о вещном пра-

ве. Вещные права в законодательстве отдельных зарубежных стран. 

Тема 2. Понятие, основные элементы и особенности механизма правовой охраны вещ-

ных прав. 

Понятие охраны и защиты вещных прав. Механизм охраны вещных прав: понятие, элемен-

ты, стадии. Механизм защиты вещных прав: понятие, элементы, стадии, особенности функциони-

рования. Характеристика основных элементов механизма охраны вещных прав. Характеристика 

основных и иных элементов механизма защиты вещных прав. 

Тема 3. Правовая природа владения. Владельческая защита. 

Правовая природа владения. Объективная теория владения. Субъективная теории владения. 

Владение как факт. Владение как субъективное право. Владение как правомочие. Виды владения. 

Законное и незаконное владение. Добросовестное и недобросовестное владение. Давностное вла-

дение. Защита владения. Владельческий иск. 

Тема 4. Система вещных прав. 

Общие подходы к определению видов вещных прав и построению их системы. Элементы 

системы вещных прав и связи между ними. Абсолютное вещное право: понятие, признаки, содер-

жание. Реализация правомочий собственником вещи. Ограниченное вещное право: понятие и при-

знаки. Особенности содержания ограниченного вещного права. Осуществление ограниченных 

вещных прав. 

Тема 5. Элементы механизма правовой охраны права собственности. 

Право собственности как абсолютное вещное право: понятие, признаки, сущность. Содер-

жание права собственности, его особенности. Приобретение права собственности: основания и 

способы. Прекращение права собственности: основания, способы, порядок. Ограничение и обре-

менение права собственности. Общая собственность: субъекты, объекты, особенности осуществ-

ления правомочий. Защита права собственности. 

Тема 6. Элементы механизма правовой охраны ограниченных вещных прав. 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Содержание ограниченных вещных прав, 

его особенности. Виды ограниченных вещных прав, их система. Ограниченные вещные права 

юридических лиц. Ограниченные вещные права на земельные участки. Ограниченные вещные 

права на жилые помещения. Иные ограниченные вещные права. Защита ограниченных вещных 

прав. 

Тема 7. Формы, способы и средства защиты вещных прав. 

Понятие и особенности защиты вещных прав. Юрисдикционная и неюрисдикционная фор-

ма защиты права собственности и ограниченных вещных прав. Гражданско-правовые и иные спо-

собы защиты вещных прав. Вещно-правовые способы защиты. Виндикационный иск. Негаторный 

иск. Иск о признании права собственности и о признании права отсутствующим. Средства защиты 

вещных прав, их виды. Особенности судебной защиты вещных прав. 

 

Дисциплина (модуль) «Корпоративное право: 

современное состояние и перспективы развития» 

 

Тема 1. Теоретические основы корпоративного права. 



12 

История и современное состояние корпоративного права за рубежом. Континентальная и 

англо-саксонская системы корпоративного права. Корпоративное регулирование в ЕС. История 

становления и перспективы развития российского корпоративного законодательства. Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации о корпоративных отношениях. 

Понятие и признаки корпоративного права. Место корпоративного права в правовой системе Рос-

сии. Цивилистическая теория корпоративного права. 

Тема 2. Корпоративные правоотношения. 

Понятие и особенности корпоративного правоотношения. Элементы корпоративного пра-

воотношения. Субъекты корпоративных отношений. Понятие учредителей (участников). Пробле-

мы участия публично-правовых образований в корпоративных отношениях. Корпорации. Объекты 

корпоративных отношений. Содержание корпоративных правоотношений. Понятие, правовая 

природа, содержание корпоративных прав и обязанностей. Понятие права участия. 

Тема 3. Проблемы правового положения и виды корпораций. 

Категория «корпорация» в юридической науке. Понятие и признаки корпорации. Правовое 

положение корпораций в зарубежных государствах. Понятие европейской компании. Проблема 

классификации корпораций в юридической науке. Организационно-правовые формы корпораций. 

Теоретические и практические проблемы создания корпораций. Проблемы правосубъектности 

корпораций. Гражданско-правовой механизм возникновения правосубъектности корпораций. 

Тема 4. Проблемы корпоративного управления. 

Понятие корпоративного управления. Основные модели корпоративного управления (зару-

бежный и российский опыт). Органы управления корпорации. Понятие органа управления в юри-

дической науке. Виды органов управления корпорации. Правовое положение управляющей ком-

пании (управляющего). Вопросы разграничения компетенции между общим собранием участни-

ков, советом директоров (наблюдательным советом) и исполнительным органом. Проблемы пра-

вового регулирования ответственности органов управления корпорации. 

Тема 5. Проблемы правового регулирования корпоративных финансов. 

Источники формирования имущества корпорации. Правовой режим вкладов (взносов) 

участников корпорации. Правовой режим уставного капитала. Понятие, функции, структура 

уставного капитала. Проблемы, связанные с распределением прибыли корпорации. Правовое ре-

гулирование сделок по распоряжению имуществом корпорации. Сделки с заинтересованностью в 

практике хозяйственных обществ. Правовой режим доли в уставном капитале общества с ограни-

ченной ответственностью. 

Тема 6. Проблемы защиты прав и законных интересов участников корпоративных 

отношений. 

Корпоративные конфликты: понятие, причины появления. Проблема злоупотребления пра-

вом в корпоративных отношениях. Корпоративные правонарушения. Типичные способы корпора-

тивных захватов. Способы защиты корпоративных прав участников корпорации. Обжалование 

решения общего собрания участников. Правовые последствия признания решения общего собра-

ния участников недействительным. Особенности защиты прав владельцев корпоративных ценных 

бумаг. Проблема применения (предъявления) виндикационного иска для защиты прав владельцев 

ценных бумаг. 

 

Дисциплина (модуль) «Иностранное гражданское (частное) право» 

 

Тема 1. Введение в курс «Иностранное гражданское (частное) право». 

Предмет курса. Методологическая и теоретическая (научная) основа курса. Основные 

принципы, задачи и цели курса. Значение науки сравнительного правоведения в области граждан-

ского и торгового права. История становления сравнительного правоведения в области частного 

права. Парижский конгресс 1900 года. Значение сравнительного правоведения в зарубежных пра-
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вопорядках. Сравнительное правоведение в России и значение иностранного частного права для 

современного российского права. Основные принципы и тенденции развития иностранного граж-

данского права. 

Тема 2. Основные правовые системы современности. 

Значение классификации правовых систем мира. Основания объединения правовых систем 

в отдельные группы. Классификация Эсмейна (A. Esmein. Le Droit compare et l`enseignement du 

Droit // Congres international du Droit compare, Prosex-verbaux des seances et documents I, 1905). 

Классификация Вигмора (Wigmore. A Panorama of the World's Systems. – St. Paul, 1928). Классифи-

кация Адольфа Шницера (Adolf Schnizer. Vergleichende Rechtslehre. Basel, 1945). Классификация 

Арминжона / Нольде / Вольфа (Arminjon / Nolde / Wolff. Traite de droit compare. – Paris, 1950-1952). 

Классификация К. Цвайгерта – Х. Кётца. Классификация Рене Давида как основа современной 

классификации правовых систем (правовых семей) мира. Другие классификации правовых систем 

мира. 

Тема 3. Источники иностранного гражданского права. 

Понятие источника иностранного гражданского права. Закон, подзаконный нормативный 

акт. Делегированное законодательство. Правовой обычай. Судебный прецедент. Религиозные ис-

точники права. Значение подготовительных материалов к нормативным актам. Особенности под-

хода к определению структуры правовой нормы в англо-американской системе права 

(ratiodecidendi и obiterdicta). История становления современного частного права в западной под-

группе континентально-европейского права по классификации Рене Давида на примере француз-

ского права. Дуализм частного права Франции. Отсутствие деления права на материальное и про-

цессуальное право. Французский гражданский кодекс 1804 года и его влияние на становление пра-

вовых систем других стран. Систематика Французского гражданского кодекса. Значение судебной 

практики в ряду источников французского гражданского права. История становления современно-

го частного права в центральной европейской подгруппе континентально-европейского права по 

классификации Рене Давида на примере права Германии и Швейцарии. Дуализм частного права 

Германии: разграничение гражданского права и торгового права. Германское Гражданское Уло-

жение 1896 года. Значение материалов (Мотивы и Протоколы) подготовительных комиссий Гер-

манского Гражданского Уложения. Влияние Германского Гражданского Уложения на становление 

правовых систем других стран. Систематика Германского Гражданского Уложения. Источники 

гражданского права Швейцарии. Швейцарский гражданский кодекс 1907 г. Обязательственный 

закон 1883 г. Значение судебной практики в праве Швейцарии. Источники гражданского права 

Северной правовой системы (Скандинавские страны). Подготовка унифицированных норматив-

ных правовых актов для стран скандинавской подгруппы континентально-европейского права. Ис-

тория становления современного англо-американского частного права на примере Великобрита-

нии и США. Соотношение публичного и частного в англо-американской системе права. Правовая 

история английского права и ее значение для современного английского права и права США. Case 

Law (Common Law, Equity) и Statutory Law. Система Writ. EarlofOxford'sCase (1615). Реформа ан-

глийского права 1873 г. Правовая история США. Связь правовых систем США и Великобритании. 

История становления современного исламского частного права. Правовые школы в исламском 

праве. «Учение четырех корней» (Аш-Шафия, умер в 820 г.). Коран как основной источник ислам-

ского гражданского права. Сунна. Кыяс. Иджма. Влияние европейского права на становление со-

временного исламского частного права. Особенности гражданского права Израиля. Роль религи-

озных источников. Особенности источников гражданского права в индуистской системе права. 

Источники гражданского права в социалистических странах: Вьетнам, Куба, Северная Корея и др. 

Влияние источников иностранного гражданского права на развитие современной российской 

гражданской правовой системы. Процессуальные особенности применения иностранного права в 

России в рамках гражданского и арбитражного процессов. 

Тема 4. Особенности гражданско-правового статуса физических и юридических лиц в 

иностранном праве. 

Субъекты иностранного гражданского права. Физическое лицо как субъект гражданского 
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права. Правоспособность и дееспособность. Эмансипация. Особенности дееспособности физиче-

ского лица. Развитие дееспособности физического лица в современном германском гражданском 

праве. Институт безвестного отсутствия и институт признания лица умершим по законодательству 

иностранных государств. Силезская система признания лица умершим. Саксонская система при-

знания лица умершим. Особенности французского права в связи с отсутствием правового инсти-

тута признания лица умершим. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Теории воз-

никновения право-дееспособности юридического лица. Юридические лица в праве Франции, Гер-

мании, Англии, США, в праве исламских государств и в других стран. «Корпорация» и «партнер-

ство» англо-американского права. Закон о компаниях Англии. Примерный закон о предпринима-

тельских корпорациях США. Особенности правового статуса коммандитных товариществ, откры-

тых торговых обществ и др. обществ, не являющихся юридическими лицами по праву Германии и 

других стран. Коммерсант в зарубежном праве: понятие и квалифицирующие признаки. Индиви-

дуальные и коллективные коммерсанты. Предприятие в гражданском праве зарубежных стран. 

Фирменное наименование (фирма). Коммерческое обозначение. Торговая регистрация коммерсан-

тов. Торговые книги и другая торговая документация. Понятие несостоятельности (банкротства) в 

законодательстве зарубежных стран. Источники правового регулирования несостоятельности. 

Конкурсное производство. 

Тема 5. Иностранное обязательственное право. Гражданско-правовой договор. 

Основные институты обязательственного права зарубежных стран. Понятие и виды обяза-

тельств в гражданском и торговом праве зарубежных стран. Субъекты обязательств. Множествен-

ность лиц в обязательстве. Уступка требования и перевод долга. Исполнение обязательств, его 

особенности в гражданском праве зарубежных стран. Способы обеспечения исполнения обяза-

тельств в зарубежном праве. Последствия неисполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

Особенности структуры обязательственного права в различных правовых системах мира. Понятие 

сделки в иностранных правопорядках. Учение о правопритязании и учение о сделках германского 

права. Форма сделок. Теория воли и теория изъявления. Договор. Момент перехода права соб-

ственности по договору в различных правовых системах. Консенсуальная система (система «по 

одному соглашению»). Система традиции (система передачи). Виды договоров. Исполнение дого-

вора. Нарушение договора. Прекращение договора. Особенности гражданско-правового договора 

по французскому праву. Правовой институт принуждения к исполнению договора: Astreinte. 

Astreinte как частноправовое наказание. «Предварительная» (или «грозящая») astreinte. «Опреде-

ленная» astreinte. Трудности, связанные с применением astreinte. Особенности гражданско-

правового договора по германскому праву. Правовой институт абстрактного вещного договора как 

наиболее типичный институт германского договорного права. Принцип «абстракции». Особенно-

сти договора по англо-американскому праву. Теория «consideration»: отличия английского права и 

права США. Особенности правового регулирования договора в пользу третьего лица. Правило 

«privityofcontract». Теория «почтового ящика» (Mailbox). Содержание договора; существенные и 

несущественные условия договора: condition, warranty. Правовой институт принуждения к испол-

нению договорного обязательства в натуре: specific performance. Правовой институт договора, ли-

шенного исковой защиты. Особенности гражданско-правового договора по праву шариата. 

Тема 6. Вещное право иностранных государств. 

Круг вещных прав по гражданскому праву зарубежных стран. Система вещных прав по за-

конодательству зарубежных стран, ее особенности. Абсолютный характер вещных прав. Право 

следования и право преимущества. Право собственности в праве зарубежных стран: понятие и со-

держание. Правомочия собственника. Изменения в содержании права собственности на современ-

ном этапе развития западных государств. Особенности правового регулирования отношений соб-

ственности. Права на чужие вещи (ограниченные вещные права). Виды прав на чужие вещи. Част-

ные правовые сервитуты. Узуфрукт. Защита права собственности в гражданском праве зарубеж-

ных стран. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Особенности средств защиты 

по законодательству зарубежных стран. Владение и владельческая защита в праве зарубежных 

стран. Особенности вещного права по французскому праву. Книга вторая Французского граждан-
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ского кодекса 1804 года. Особенности разграничения движимого и недвижимого имущества. Осо-

бенности статуса и правомочий собственника. Особенности вещного права по германскому праву. 

Книга третья Германского Гражданского Уложения 1896 года. Особенности вещного права в 

англо-американской системе права. Реальное (real) и персональное (personal) имущество. Право-

вой институт траста (trust) как специфическое порождение англо-американского права. 

Privatetrusts (частный траст). Public (charitable) trusts (публичный траст; траст, учрежденный в об-

щественно-благотворительных целях). Правила против бессрочности траста. Особенности вещно-

го права в исламском праве (шариате) и в некоторых других правовых системах. 

Тема 7. Деликтное право иностранных государств. 

Понятие обязательств из причинения вреда в зарубежном праве, условия их возникновения. 

Источники правового регулирования обязательств из причинения вреда. Деликты, их виды. Поня-

тие генерального деликта. Сингулярный деликт. Смешанный деликт. Деликтное право в системе 

иностранного гражданского права. Деликтное право Франции: общая характеристика. Статьи 

1382, 1383 Французского Гражданского Кодекса. Современное деликтное право Франции как по-

рождение судебной практики. Понятие «косвенной жертвы». Ущерб (dommage). Теории «вины» 

(faute). Причинно-следственная связь (liendecausalite). Правопритязание из неправомерного дей-

ствия (бездействия) по праву Германии. Условия гражданско-правовой ответственности. Соотно-

шение доктрин адекватной причинно-следственной связи и эквивалентной причинно-

следственной связи. Категория «всеобщего права личности» в системе германского деликтного 

права. Особенности возмещения неимущественного вреда. Деликтная ответственность по англо-

американскому праву. Иск из причинения вреда (trespass): trespasstoland, trespasstochattels (detinue 

– противоправное удержание; conversion – незаконное присвоение), trespasstotheperson (assault –  

прямая угроза преднамеренной физической расправы; battery – нанесение телесных повреждений; 

falseimprisonment – неправомерное ограничение свободы). Иск по конкретным обстоятельствам 

(action of the trespass on the case / action on the case). Дело 1773 года Scott v. Shepherd. Система де-

ликтов: деликт из незаконного присвоения имущества (conversion), деликт из причинения помех 

(nusiance), деликт из дефамации (deffamation), деликт из небрежности (negligence), деликт из об-

мана (deceit). Дело Rylands v. Fletcher (1868). Дело Donoghue v. Stevenson (1932). Отличия деликт-

ного права Великобритании и США. Ответственность за третьих лиц по иностранному граждан-

скому праву. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответ-

ственность за посягательства на нематериальные блага и неимущественные права личности в ино-

странном гражданском праве. 

Тема 8. Наследственное право иностранных государств. 

Понятие иностранного наследственного права и его место в системе иностранного граж-

данского права. Наследование по закону и по завещанию. Особенности наследования по закону 

(наследственная очередь, обязательная (резервная) доля). Виды завещаний по иностранному пра-

ву: собственноручное, нотариальное, тайное, «совместное завещание» супругов («берлинское за-

вещание»). Договор о наследовании. Наследственное право Франции: общая характеристика. Круг 

наследников по закону. Понятие «резервной доли». Наследственное право Германии: общая ха-

рактеристика. Круг наследников по закону. Завещание: собственноручное, нотариально заверен-

ное, тайное, «совместное завещание» супругов. Договор о наследовании. Обязательная доля. 

Наследственное право Англии и США: общая характеристика. Круг наследников по закону. Тре-

бование о «разумном содержании». Роль института траста в регулировании вопросов наслед-

ственного права. «Совместное» и «взаимное» завещание. 

Тема 9. Авторское право и право промышленной собственности иностранных госу-

дарств. 

Общая характеристика и источники зарубежного авторского права. Литературная и худо-

жественная собственность. Объекты авторского права. Субъекты авторского права, их права. Ав-

торский договор. Договорные отношения по созданию произведений. Исполнительское право, 

особенности правового регулирования. Общая характеристика права промышленной собственно-

сти в праве зарубежных стран. Охрана изобретений, промышленных образцов и «ноу-хау». Охрана 
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товарных знаков, знаков обслуживания и обозначений происхождения товаров. Лицензионный до-

говор и договор на передачу «ноу-хау». 

 

Дисциплина (модуль) «Теория и практика современного семейного права» 

 

Тема 1. Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. 

История вопроса отраслевой самостоятельности семейного права. Взгляды И.Г. Оршанско-

го, А.И. Загоровского, Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича и др. Современные 

дискуссии относительно места семейного права в системе права, соотношения семейного и граж-

данского права. Семейное право – подотрасль гражданского права (М.В. Антокольская, Н.Д. Его-

ров, А.П. Сергеев и др.). Семейное право – самостоятельная, «суверенная» отрасль права (А.М. 

Нечаева, О.Ю. Косова, Л.М. Пчелинцева, Н.Н. Тарусина, В.Ф. Яковлев и др.). Проблемы взаимо-

действия семейно-правовых норм с нормами гражданского, гражданско-процессуального и нало-

гового законодательства. 

Тема 2. Теория семейного правоотношения. 

Сущность семейного правоотношения: основные концепции. Структура семейного право-

отношения. Вопросы правосубъектности в семейном праве. Категории семейной правоспособно-

сти и семейной дееспособности. Субъекты семейного права. Научные дискуссии о семейной пра-

восубъектности семьи, публично-правовых образований и юридических лиц. Теория объекта се-

мейного правоотношения – действия (О.С. Иоффе). Теория семейных прав и обязанностей объек-

тов семейного правоотношения (Нечаева А.М.). Теория множественности объектов семейного 

права (плюралистическая теория; В.А. Рясенцев, О.Ю. Косова). Содержание семейного правоот-

ношения. Понятие субъективного семейного права. Соотношение субъективного права и правомо-

чия. Взаимосвязь субъективных семейных прав и юридических обязанностей. Абсолютные и от-

носительные семейные правоотношения. Юридические факты в семейном праве. Фактические со-

стояния в семейном праве. Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Тема 3. Осуществление и защита семейных прав. Представительство в семейных от-

ношениях. 

Понятие, способы и пределы осуществления семейных прав. Ограничения и запреты в осу-

ществлении семейных прав. Злоупотребление семейными правами. Понятие и признаки семейно-

правового представительства. Структура и содержание правоотношения представительства в се-

мейном праве. Право на защиту семейных прав: понятие и содержание. Формы защиты семейных 

прав. Характеристика способов защиты семейных прав. Иерархия интересов при защите семейных 

прав, обеспечение баланса интересов членов семьи. 

Тема 4. Семейно-правовая ответственность. 

Основные концепции юридической ответственности. Позитивная ответственность. Ретро-

спективная ответственность. Понятие, признаки и особенности семейно-правовой ответственно-

сти. Функции ответственности в семейном праве. Правонарушение как основание ответственности 

в семейном праве. Условия семейно-правовой ответственности. Усеченный состав семейного пра-

вонарушения. Меры семейно-правовой ответственности. 

Тема 5. Договорное регулирование семейных отношений. 

Общие положения о договоре в семейном праве. Тенденции становления и развития семей-

но-правового договора. Понятие, особенности и функции семейно-правового договора. Проблемы 

договорного регулирования семейных отношений. Договоры, регулирующие имущественные от-

ношения в семье: брачный договор, договор о разделе общего имущества супругов, договор об 

определении долей в общем имуществе супругов, соглашение об уплате алиментов. Договоры, ре-

гулирующие личные неимущественные отношения в семье. Договоры в сфере родительства и ино-

го попечения над детьми. Договоры в сфере репродуктивных технологий. 

Тема 6. Судебная практика в регулировании семейных отношений. 
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Понятие и содержание судебной практики. Решения Европейского Суда по правам человека 

в сфере семьи. Роль актов Конституционного Суда РФ в регулировании семейных отношений. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения семейного законодательства. 

Обзоры, обобщения судебной практики в регулировании семейных отношений. Судебные акты по 

конкретным семейно-правовым спорам, их функции. 

Тема 7. Презумпции, фикции и фиктивность в семейно-правовой сфере. 

Понятие и сущность презумпций в семейно-правовой сфере. Виды презумпций в семейном 

праве. Презумпция действительности брака, презумпция режима совместной собственности иму-

щества супругов, нажитого во время брака, презумпция согласия при совершении сделок по рас-

поряжению общим имуществом супругов, презумпция отцовства мужа матери ребенка. Проблемы 

презумпции добросовестности и презумпции вины и невиновности в семейном праве. Фикции в 

семейном праве как юридико-технические приемы. Теория фиктивных семейно-правовых актов. 

Фиктивный брак, фиктивный развод, фиктивное родство (фиктивное признание отцовства), фик-

тивное взыскание алиментов, фиктивное усыновление, опека и попечительство над ребенком. 

Тема 8. Развитие науки семейного права. 

Развитие науки семейного права в дореволюционной России (Д.И. Мейер, А.И. Загоров-

ский, В. Сергеевич, Г.Ф. Шершеневич и др.). Семейно-правовые исследования советского периода 

(Г.М. Свердлов, А.И. Пергамент, Е.М. Ворожейкин, В.А. Рясенцев, А.М. Нечаева и др.). Совре-

менное состояние и основные направления развития науки семейного права. 

 

6. Примерные вопросы для подготовки к государственному экзамену 

и пример практико-ориентированного задания 

 

Дисциплина «Философия права» 

 

1. Характеристика формы объективного права 

2. Соотношение правовой формы и источника права. 

3. Понятие и структура содержания права. 

4. Социально-предметное содержание права. 

5. Связь сущности с формой и содержанием права. 

6. Цели, принципы права и его сущность. 

7. Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. 

8. Ситуационное право и конкретное правоотношение. 

9. Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. 

10. Признаки конкретного материального правоотношения. 

11. Форма и структура содержания конкретного материального правоотношения. 

12. Понятие правосознания личности. 

13. Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание личности. 

14. Сравнительный анализ доправового и социально-правового государства. 

15. Направления влияния права на государство. 

 

Дисциплина «Юридическая техника и технологии» 

 

1. Юридическая техника и юридические технологии как факторы деятельности юриста. 

2. Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов и ее значение. 

3. Юридическая техника и технология правоприменительных актов. 

4. Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

5. Единство юридической техники и технологии. 

6. Состав юридической техники. 
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7. Виды юридической техники. 

8. Структура юридических технологий. 

9. Виды юридических технологий. 

10. Юридическая техника нормативно - правового акта. 

11. Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. 

12. Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов Конституционного Суда 
РФ. 

13. Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов Верховного Суда РФ. 

14. Юридическая техника судебных правоприменительных актов. 

15. Технико-юридическая экспертиза судебных правоприменительных актов. 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права» 

 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Место гражданского права в системе права. Си-

стема гражданского права. Социальная функция гражданского права. 

2. Принципы гражданского правового регулирования. Принципы гражданского права, его подот-

раслей и институтов. Принципы осуществления гражданских прав. 

3. Источники гражданского права. Состояние и проблемы современного гражданского законода-

тельства. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. 

4. Правоприменительная практика в сфере гражданско-правового регулирования, ее теоретическое 

и практическое значение. 

5. Сроки в гражданском праве. Исковая давность в системе гражданско-правовых сроков. 

6. Охрана гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав. Особенности и про-

блемы применения отдельных способов защиты гражданских прав. 

7. Гражданско-правовая ответственность: понятие, признаки, сущность, значение, отграничение от 

иных видов юридической ответственности. 

8. Обязательственное право: понятие, система, значение. Субъекты обязательства. Проблемы ис-

полнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

9. Обязательства из договоров. Проблема договорной свободы. 

10. Проблемы исполнения кредитных обязательств и страховых обязательств. 

11. Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. 

12. Место наследственного права в системе гражданского права. Проблемы правового регулиро-

вания наследования по закону и по завещанию. Наследственный договор. 

 

Дисциплина «Механизм правовой охраны вещных прав» 

 

1. Понятие и правовая природа владения. Объективная и субъективная теории владения. Защита 

владения. Понятие владельческого иска, его отличие от иных вещно-правовых исков. 

2. Понятие и признаки субъективного вещного права. Объект вещного права. Соотношение вещ-

ных и обязательственных прав. Абсолютная природа вещных прав. 

3. Содержание вещного права. Проблемы реализации правомочий владения, пользования и распо-

ряжения. Приобретение и осуществление вещных прав. 

4. Система вещных прав. Право собственности: понятие, содержание, особенности. 

5. Особенности приобретения права собственности по договору. Понятие вещного договора. Осо-

бенности приобретения права собственности в результате реорганизации юридического лица. 

6. Особенности приобретения права собственности в порядке наследования. Особенности приоб-

ретения права собственности по давности владения. 

7. Понятие, признаки и содержание ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права 

юридических лиц. 
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8. Право собственности и иные вещные права на земельные участки. Право постоянного землевла-

дения. Право застройки. Сервитут, его виды. Соседские права. 

9. Право собственности и иные вещные права на жилые и нежилые помещения. Узуфрукт. Право 

приобретения чужой недвижимой вещи. Право вещной выдачи. 

10. Охрана и защита вещных прав, их общая характеристика. Понятие и элементы механизма 

охраны вещных прав. 

11. Механизм гражданско-правовой защиты вещных прав: понятие, элементы, стадии. Формы, 

способы и средства защиты вещных прав. 

12. Вещно-правовые иски: понятие, виды, особенности. Иск о признании права и иск о признании 

права отсутствующим как способы защиты вещных прав. 

 

Дисциплина «Корпоративное право: 

современное состояние и перспективы развития» 

 

1. История развития корпоративного права в России и зарубежных государствах. Современное со-

стояние и перспективы развития корпоративного законодательства. 

2. Понятие и место корпоративного права в системе российского права. Метод и система корпора-

тивного права. 

3. Понятие, правовая природа и состав корпоративных правоотношений. Содержание корпоратив-

ного правоотношения. Виды корпоративных правоотношений. 

4. Понятие и признаки корпорации. Организационно-правовые формы корпораций по российско-

му и зарубежному законодательству. 

5. Создание корпораций. Правовая природа и содержание учредительных документов корпорации. 

6. Особенности реорганизации и ликвидации корпораций. 

7. Хозяйственные товарищества, общества и партнерства как корпоративные организации. 

8. Некоммерческое партнерство как организационно-правовая форма корпорации. Иные неком-

мерческие корпоративные организации. 

9. Понятие и содержание корпоративного управления. Органы управления корпорации, их виды. 

Ответственность органов управления корпорации. 

10. Правовой режим имущества корпорации. Уставный капитал корпорации, его значение. Право-

вой режим вкладов (взносов) участников корпорации. 

11. Понятие, причины и виды корпоративных конфликтов. Способы защиты корпоративных прав, 

особенности их применения. 

12. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: понятие, особенности, значение. Практика 

оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

 

Дисциплина «Иностранное гражданское (частное) право» 

 

1. Сравнительное правоведение в сфере частного права. Парижский конгресс 1900 года. Значение 

иностранного частного права для современного российского права. 

2. Классификации правовых систем мира и основания объединения правовых систем в отдельные 

группы. Классификация правовых систем мира Рене Давида. 

3. Понятие и виды источников иностранного гражданского права. Роль закона в системе источни-

ков иностранного гражданского права. Правовой обычай и судебный прецедент как источники 

иностранного гражданского права. 

4. Физическое лицо как субъект иностранного гражданского права. Институт безвестного отсут-

ствия и институт признания лица умершим в иностранном праве. 

5. Юридическое лицо как субъект иностранного гражданского права. Корпорация и партнерство 

англо-американского права. Коммандитные товарищества, открытые торговые и другие общества 

в праве Германии и Франции. 
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6. Учение о правопритязании германского права. 

7. Основные институты обязательственного права зарубежных стран. Понятие и виды обяза-

тельств, особенности их исполнения в гражданском праве зарубежных стран. 

8. Понятие сделки и договора в иностранном праве. Теории волеизъявления (на примере герман-

ского права). Понятие договора в англо-американском праве. 

9. Право собственности и ограниченные вещные права в законодательстве зарубежных стран: по-

нятие, содержание, виды, особенности. Правовой институт траста, его виды. 

10. Понятие и виды деликтов в иностранном гражданском праве. Деликтное право Франции и 

Германии. Особенности деликтной ответственности по англо-американскому праву. 

11. Особенности наследования по закону и по завещанию в иностранном праве. Договор о насле-

довании. 

12. Авторское право зарубежных стран. Право промышленной собственности в гражданском праве 

зарубежных стран. Охрана товарных знаков в иностранном праве. 

 

Дисциплина «Теория и практика современного семейного права» 

 

1. Современные дискуссии о месте семейного права в системе права России. Проблемы взаимо-

действия семейного законодательства с нормами иного отраслевого законодательства. 

2. Судебная практика в механизме правового регулировании семейных отношений. 

3. Понятие и основные концепции сущности семейного правоотношения. Состав семейного пра-

воотношения, его особенности. 

4. Юридические факты в семейном праве. 

5. Понятие, способы и пределы осуществления семейных прав. Представительство в семейных 

правоотношениях. 

6. Защита семейных прав: понятие, формы и способы. Злоупотребление семейными правами. 

7. Особенности семейно-правовой ответственности. Условия ответственности в семейном праве. 

Меры ответственности в семейном праве. 

8. Понятие, особенности и функции семейно-правового договора. Система договорного регулиро-

вания семейных отношений. 

9. Договорное регулирование имущественных отношений в семье. Развитие института брачного 

договора. 

10. Договорное регулирование личных неимущественных отношений в семье. Договоры в сфере 

родительства. Договоры в сфере опеки и попечительства над детьми. 

11. Договоры в сфере репродуктивных технологий. 

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

 

Практико-ориентированное задание (пример) 

 

Задача1 

Сидоров А.А. обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 

«МИР» о защите прав потребителей. 

При покупке автомобиля Сидорову А.А. было предложено дополнительно приобрести ком-

плект зимней резины за 15 тысяч рублей. Сидоров А.А. данный комплект приобрел, однако на 

следующий день его сосед готов был передать ему бесплатно свой комплект зимней резины от 

аналогичного автомобиля. Сидоров А.А. обрадовался, решил сдать купленный комплект обратно в 

магазин, так как товар не был использован и 14 дней со дня покупки еще не прошли. 

Однако в ответ на свое обращение Сидоров А.А. получил отказ, что и обусловило обраще-

ние его с иском в суд. В исковом заявлении Сидоров А.А. требовал от продавца не только вернуть 

 
1 Пример решения практико-ориентированного задания (решение задачи) см. на стр. 27-28. 
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ему уплаченные за комплект зимней резины денежные средства, но также и компенсации мораль-

ного вреда, указав, что отказ в возврате комплекта резины причинил ему неимоверные нравствен-

ные страдания. Однако никаких доказательств этому он не привел. 

Правомерен ли отказ продавца принять обратно проданный товар? 

На какое возмещение может претендовать Сидоров А.А.? 

Может ли Сидоров А.А. требовать компенсации морального вреда наряду с требованием о 

возврате денежных средств? 

Подлежит ли требование о компенсации морального вреда удовлетворению и почему? 

 

7. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену, 

практико-ориентированных заданий и компетенций 

 

7.1. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 

 
№ 

во-

про-

са 

Формулировка вопроса 

Компетенции, осво-

ение которых про-

веряется вопросом 

1 Характеристика формы объективного права ОК-1 

2 Соотношение правовой формы и источника права. ОК-1 

3 Понятие и структура содержания права. ОК-1 

4 Социально-предметное содержание права. ОК-1 

5 Связь сущности с формой и содержанием права. ОК-1 

6 Цели, принципы права и его сущность. ОК-1 

7 Понятие и состав общерегулятивного правоотношения. ОК-1 

8 Ситуационное право и конкретное правоотношение. ОК-1 

9 Виды конкретных правоотношений и их роль в правореализации. ОК-1 

10 Признаки конкретного материального правоотношения. ОК-1 

11 Форма и структура содержания конкретного материального правоот-

ношения. 

ОК-1 

12 Понятие правосознания личности. ОК-1 

13 Факторы позитивного и негативного влияния на правосознание лич-

ности. 

ОК-1 

14 Сравнительный анализ доправового и социально-правового государ-

ства. 

ОК-1 

15 Направления влияния права на государство. ОК-1 

16 Юридическая техника и юридические технологии как факторы дея-

тельности юриста. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

17 Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых ОК-1 
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актов и ее значение. ПК-7 

ПК-8 

18 Юридическая техника и технология правоприменительных актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

19 Антикоррупционная технико-юридическая экспертиза проектов нор-

мативно-правовых актов. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

20 Единство юридической техники и технологии. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

21 Состав юридической техники. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

22 Виды юридической техники. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

23 Структура юридических технологий. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

24 Виды юридических технологий. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

25 Юридическая техника нормативно - правового акта. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

26 Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

27 Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 
Конституционного Суда РФ. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

28 Юридическая техника и технология правоинтерпретационных актов 
Верховного Суда РФ. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

29 Юридическая техника судебных правоприменительных актов. ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

30 Технико-юридическая экспертиза судебных правоприменительных 
актов. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

31 Понятие, предмет и метод гражданского права. Место гражданского 

права в системе права. Система гражданского права. Социальная 

функция гражданского права. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

32 Принципы гражданского правового регулирования. Принципы граж-

данского права, его подотраслей и институтов. Принципы осуществ-

ления гражданских прав. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

33 Источники гражданского права. Состояние и проблемы современно-

го гражданского законодательства. Концепция развития гражданско-

го законодательства России. 

ПК-7 

ПК-8 

34 Правоприменительная практика в сфере гражданско-правового регу-

лирования, ее теоретическое и практическое значение. 

ПК-7 

ПК-8 
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35 Сроки в гражданском праве. Исковая давность в системе граждан-

ско-правовых сроков. 

ПК-7 

ПК-8 

36 Охрана гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских 

прав. Особенности и проблемы применения отдельных способов за-

щиты гражданских прав. 

ПК-7 

ПК-8 

37 Гражданско-правовая ответственность: понятие, признаки, сущность, 

значение, отграничение от иных видов юридической ответственно-

сти. 

ПК-7 

ПК-8 

38 Обязательственное право: понятие, система, значение. Субъекты 

обязательства. Проблемы исполнения обязательств. Обеспечение ис-

полнения обязательств. 

ПК-7 

ПК-8 

39 Обязательства из договоров. Проблема договорной свободы. ПК-7 

ПК-8 

40 Проблемы исполнения кредитных обязательств и страховых обяза-

тельств. 

ПК-7 

ПК-8 

41 Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. ПК-7 

ПК-8 

42 Место наследственного права в системе гражданского права. Про-

блемы наследования по закону и по завещанию. Наследственный до-

говор. 

ПК-7 

ПК-8 

43 Понятие и правовая природа владения. Объективная и субъективная 

теории владения. Защита владения. Понятие владельческого иска, 

его отличие от иных вещно-правовых исков. 

ПК-7 

ПК-8 

44 Понятие и признаки субъективного вещного права. Объект вещного 

права. Соотношение вещных и обязательственных прав. Абсолютная 

природа вещных прав. 

ПК-7 

ПК-8 

45 Содержание вещного права. Проблемы реализации правомочий вла-

дения, пользования и распоряжения. Приобретение и осуществление 

вещных прав. 

ПК-7 

ПК-8 

46 Система вещных прав. Право собственности: понятие, содержание, 

особенности. 

ПК-7 

ПК-8 

47 Особенности приобретения права собственности по договору. Поня-

тие вещного договора. Особенности приобретения права собствен-

ности в результате реорганизации юридического лица. 

ПК-7 

ПК-8 

48 Особенности приобретения права собственности в порядке наследо-

вания. Особенности приобретения права собственности по давности 

владения. 

ПК-7 

ПК-8 

49 Понятие, признаки и содержание ограниченных вещных прав. Огра-

ниченные вещные права юридических лиц. 

ПК-7 

ПК-8 

50 Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 

Право постоянного землевладения. Право застройки. Сервитут, его 

виды. Соседские права. 

ПК-7 

ПК-8 

51 Право собственности и иные вещные права на жилые и нежилые по-

мещения. Узуфрукт. Право приобретения чужой недвижимой вещи. 

Право вещной выдачи. 

ПК-7 

ПК-8 

52 Охрана и защита вещных прав, их общая характеристика. Понятие и 

элементы механизма охраны вещных прав. 

ПК-7 

ПК-8 

53 Механизм гражданско-правовой защиты вещных прав: понятие, эле-

менты, стадии. Формы, способы и средства защиты вещных прав. 

ПК-7 

ПК-8 

54 Вещно-правовые иски: понятие, виды, особенности. Иск о признании 

права и иск о признании права отсутствующим как способы защиты 

вещных прав. 

ПК-7 

ПК-8 
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55 История развития корпоративного права в России и зарубежных гос-

ударствах. Современное состояние и перспективы развития корпора-

тивного законодательства. 

ПК-7 

ПК-8 

56 Понятие и место корпоративного права в системе российского права. 

Метод и система корпоративного права. 

ПК-7 

ПК-8 

57 Понятие, правовая природа и состав корпоративных правоотноше-

ний. Содержание корпоративного правоотношения. Виды корпора-

тивных правоотношений. 

ПК-7 

ПК-8 

58 Понятие и признаки корпорации. Организационно-правовые формы 

корпораций по российскому и зарубежному законодательству. 

ПК-7 

ПК-8 

59 Создание корпораций. Понятие, правовая природа и содержание 

учредительных документов корпорации. 

ПК-7 

ПК-8 

60 Особенности реорганизации и ликвидации корпораций. ПК-7 

ПК-8 

61 Хозяйственные товарищества, общества и партнерства как корпора-

тивные организации. 

ПК-7 

ПК-8 

62 Некоммерческое партнерство как организационно-правовая форма 

корпорации. Иные некоммерческие корпоративные организации. 

ПК-7 

ПК-8 

63 Понятие и содержание корпоративного управления. Органы управ-

ления корпорации, их виды. Ответственность органов управления 

корпорации. 

ПК-7 

ПК-8 

64 Правовой режим имущества корпорации. Уставный капитал корпо-

рации, его значение. Правовой режим вкладов (взносов) участников 

корпорации. 

ПК-7 

ПК-8 

65 Понятие, причины и виды корпоративных конфликтов. Способы за-

щиты корпоративных прав, особенности их применения. 

ПК-7 

ПК-8 

66 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: понятие, особен-

ности, значение. Практика оспаривания крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью. 

ПК-7 

ПК-8 

67 Сравнительное правоведение в сфере частного права. Парижский 

конгресс 1900 года. Значение иностранного частного права для со-

временного российского права. 

ПК-7 

ПК-8 

68 Классификации правовых систем мира и основания объединения 

правовых систем в отдельные группы. Классификация правовых си-

стем мира Рене Давида. 

ПК-7 

ПК-8 

69 Понятие и виды источников иностранного гражданского права. Роль 

закона в системе источников иностранного гражданского права. 

Правовой обычай и судебный прецедент как источники иностранно-

го гражданского права. 

ПК-7 

ПК-8 

70 Физическое лицо как субъект иностранного гражданского права. Ин-

ститут безвестного отсутствия и институт признания лица умершим 

в иностранном праве. 

ПК-7 

ПК-8 

71 Юридическое лицо как субъект иностранного гражданского права. 

Корпорация и партнерство англо-американского права. Коммандит-

ные товарищества, открытые торговые и другие общества в праве 

Германии и Франции. 

ПК-7 

ПК-8 

72 Учение о правопритязании германского права. ПК-7 

ПК-8 

73 Основные институты обязательственного права зарубежных стран. 

Понятие и виды обязательств, особенности их исполнения в граж-

данском праве зарубежных стран. 

ПК-7 

ПК-8 

74 Понятие сделки и договора в иностранном праве. Теории волеизъяв- ПК-7 
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ления (на примере германского права). Понятие договора в англо-

американском праве. 

ПК-8 

75 Право собственности и ограниченные вещные права в законодатель-

стве зарубежных стран: понятие, содержание, виды, особенности. 

Правовой институт траста, его виды. 

ПК-7 

ПК-8 

76 Понятие и виды деликтов в иностранном гражданском праве. Де-

ликтное право Франции и Германии. Особенности деликтной ответ-

ственности по англо-американскому праву. 

ПК-7 

ПК-8 

77 Особенности наследования по закону и по завещанию в иностранном 

праве. Договор о наследовании. 

ПК-7 

ПК-8 

78 Авторское право зарубежных стран. Право промышленной соб-

ственности в гражданском праве зарубежных стран. Охрана товар-

ных знаков в иностранном праве. 

ПК-7 

ПК-8 

79 Современные дискуссии о месте семейного права в системе права 

России. Проблемы взаимодействия семейного законодательства с 

нормами иного отраслевого законодательства. 

ОК-1 

ПК-7 

ПК-8 

80 Судебная практика в механизме правового регулировании семейных 

отношений. 

ПК-7 

ПК-8 

81 Понятие и основные концепции сущности семейного правоотноше-

ния. Состав семейного правоотношения, его особенности. 

ПК-7 

ПК-8 

82 Юридические факты в семейном праве. ПК-7 

ПК-8 

83 Понятие, способы и пределы осуществления семейных прав. Пред-

ставительство в семейных правоотношениях. 

ПК-7 

ПК-8 

84 Защита семейных прав: понятие, формы и способы. Злоупотребление 

семейными правами. 

ПК-7 

ПК-8 

85 Особенности семейно-правовой ответственности. Условия ответ-

ственности в семейном праве. Меры ответственности в семейном 

праве. 

ПК-7 

ПК-8 

86 Понятие, особенности и функции семейно-правового договора. Си-

стема договорного регулирования семейных отношений. 

ПК-7 

ПК-8 

87 Договорное регулирование имущественных отношений в семье. Раз-

витие института брачного договора. 

ПК-7 

ПК-8 

88 Договорное регулирование личных неимущественных отношений в 

семье. Договоры в сфере родительства. Договоры в сфере опеки и 

попечительства над детьми. 

ПК-7 

ПК-8 

89 Договоры в сфере репродуктивных технологий. ПК-7 

ПК-8 

90 Презумпции, фикции и фиктивность в семейно-правовой сфере. ПК-7 

ПК-8 

 

7.2. Карта соотношения практико-ориентированных заданий и компетенций 

 
№ 

во-

про-

са 

Практико-ориентированное задание 

Компетенции, осво-

ение которых про-

веряется вопросом 

 Решение задачи. ПК-7 

ПК-8 

 

8. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 
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Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих 

компетенций выпускника при проведении государственного экзамена являются: 

 - степень владения профессиональной терминологией; 

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для решения 

профессиональных задач; 

- ориентирование в нормативных правовых актах, научной и иной специальной литературе; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа; 

- культура ответа; 

- готовность отвечать на дополнительные вопросы по существу экзаменационного билета. 

 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 
«Неудовлетвори-

тельно» 

Выпускник демон-

стрирует: свободное 

владение профессио-

нальной терминологи-

ей; высокий уровень 

теоретических знаний 

и умение использовать 

их для решения про-

фессиональных задач; 

исчерпывающее по-

следовательное, обос-

нованное и логически 

стройное изложение 

ответа, без ошибок. 

Выпускник без за-

труднений ориентиру-

ется в нормативных 

правовых актах, науч-

ной и иной специаль-

ной литературе. Речь 

выпускника грамот-

ная, лаконичная, с 

правильной расста-

новкой акцентов. Вы-

пускник готов отве-

чать на дополнитель-

ные вопросы. 

Выпускник демонстри-

рует: владение профес-

сиональной терминоло-

гией на достаточном 

уровне; достаточный 

уровень теоретических 

знаний и умение ис-

пользовать их для реше-

ния профессиональных 

задач; грамотное и ло-

гичное изложение отве-

та, без существенных 

ошибок, но изложение 

недостаточно система-

тизировано и последо-

вательно. Выпускник с 

некоторыми затрудне-

ниями ориентируется в 

нормативных правовых 

актах, научной и иной 

специальной литерату-

ре. Речь выпускника 

грамотная, лаконичная, 

с правильной расстанов-

кой акцентов. Выпуск-

ник испытывает затруд-

нения при ответе на до-

полнительные вопросы. 

Выпускник демонстри-

рует: владение профес-

сиональной терминоло-

гией на минимальном 

уровне; низкий порого-

вый уровень теоретиче-

ских знаний, усвоил 

только основной про-

граммный материал без 

знания отдельных осо-

бенностей; при ответе 

допускает неточности, 

материал недостаточно 

систематизирован. Вы-

пускник с затруднени-

ями ориентируется в 

нормативных правовых 

актах, научной и иной 

специальной литерату-

ре. Речь выпускника в 

основном грамотная, но 

не демонстрируется 

уверенное владение ма-

териалом. Выпускник с 

трудом отвечает на до-

полнительные вопросы. 

Выпускник не вла-

деет профессио-

нальной термино-

логией, демонстри-

рует низкий уро-

вень теоретических 

знаний и умения 

использовать их 

для решения про-

фессиональных за-

дач. Выпускник не 

знает значительной 

части программно-

го материала, до-

пускает суще-

ственные грубые 

ошибки, не ориен-

тируется в норма-

тивных правовых 

актах, научной и 

иной специальной 

литературе. Речь 

недостаточно гра-

мотная. Выпускник 

не может ответить 

на дополнительные 

вопросы. 

 

9. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке 

к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы и иных источни-

ков для подготовки к государственному экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования, предъявляемые к ответу на 

вопросы экзаменационного билета. К ним относятся: раскрытие вопроса государственного экза-

мена 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 действую-
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щего законодательства и практики его применения; структурированность ответа; установление 

междисциплинарных и межпредметных связей; лаконичность, четкость речи, использование юри-

дической терминологии. 

В связи с этим обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по темам, со-

держание которых составляет предмет государственного экзамена. Для этого в период подготовки 

к государственному экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебному и учебно-

методическому материалу и закрепляют полученные знания. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя: самостоятельную работу в тече-

ние всего периода обучения; непосредственную подготовку в дни, предшествующие государ-

ственному экзамену, по темам (разделам) учебных дисциплин, выносимым на итоговую государ-

ственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать материалы лек-

ций, учебно-методические комплексы, рекомендованные нормативные правовые акты, акт высших 

судебных органов, основную и дополнительную специальную литературу. 

Непременным условием качественного усвоения материала является изучение его по те-

мам, а не по вопросам экзаменационных билетов. 

Важно грамотно распределять время, отведенное для подготовки к экзамену. Для этого це-

лесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной по-

следовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. 

В период подготовки к государственному экзамену могут читаться курсы обзорных лекций, 

обязательно проводятся консультации по дисциплинам, вошедшим в итоговый государственный 

экзамен. Цель консультаций – помочь обучающимся разобраться с наиболее сложными вопроса-

ми. Основное внимание уделяется освещению нескольких узловых, наиболее актуальных и одно-

временно сложных для самостоятельного изучения вопросов. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана 

ответа, который позволит не уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. 

При подготовке к ответу на практико-ориентированное задание рекомендуется придержи-

ваться следующего алгоритма решения задачи: 

- внимательно ознакомиться с содержанием задачи; дать квалификацию описанным отно-

шениям; 

- выявить нормативные правовые акты, регулирующие данные отношения; 

- определить, в каких постановлениях высших судебных инстанций, обзорах, обобщениях 

судебной практики давались разъяснения относительно спорных вопросов; 

- определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче; 

- последовательно ответить на все вопросы, поставленные к задаче. Ответы на эти вопросы 

должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. Решение по задаче должно 

быть полным, подробным и аргументированным; 

- сделать обобщающие выводы относительно перспектив развития сложившейся ситуации, 

об обоснованности требований или возражений участников гражданских правоотношений, а если 

дело рассмотрено и разрешено судом – то и об обоснованности изложенного в задаче решения. 

Пример решения практико-ориентированного задания 

Решение задачи: 

1. Квалификация возникших отношений. В данном случае возникли гражданско-правовые 

отношения из договора розничной купли-продажи. Продавцом (ответчиком) выступает ООО 

«МИР». Покупателем – потребителем (истцом) является А.А. Сидоров. Предмет (объект) договора 

– автомобиль, комплект зимней резины и действия продавца по их передаче. 

2. Законодательство, подлежащее применению. Отношения сторон, вытекающие из до-

говора розничной купли-продажи, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации 

(часть вторая, глава 30, статьи 492-505); Законом РФ «О защите прав потребителей» (глава 2), По-

становлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи от-

дельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяет-
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ся требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подле-

жащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, рас-

цветки или комплектации». Отношения, связанные с компенсацией морального вреда, регулиру-

ются Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая, глава 8, статья 151; часть вто-

рая, глава 59, статьи 1099-1101), Законом РФ «О защите прав потребителей» (статья 15). Способы 

и порядок защиты прав потребителя регламентируется Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (часть первая, глава 2, статья 12), Законом РФ «О защите прав потребителей» (глава 1). 

Кроме того, можно отметить практику Верховного Суда Российской Федерации, в частно-

сти: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении су-

дами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»; Обзор практики рассмотрения су-

дами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг» (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 17 октября 2018 г.); Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда». 

3. Определение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-

смотрения дела. Заключение договора розничной купли-продажи автомобиля и комплекта зимней 

резины стоимостью 15 тысяч рублей. Обращение покупателя А.А. Сидорова к продавцу ООО 

«МИР» с требованием о возврате уплаченной за комплект зимней резины денежной суммы. Отказ 

продавца от удовлетворения требования потребителя. Обращение А.А. Сидорова в суд с требова-

ниями: 1) вернуть ему уплаченные за комплект зимней резины денежные средства, 2) компенсиро-

вать причиненный моральный вред. 

4. Ответы на поставленные в задаче вопросы. 

4.1. Нет, отказ продавца принять обратно проданный товар – комплект зимней резины – не-

правомерен, так как право потребителя на обмен товара надлежащего качества либо его возврат 

предусмотрено статьей 25 Закона РФ «О защите прав потребителей». Кроме того, купленный то-

вар (комплект зимней резины) не подпадает под перечень непродовольственных товаров надле-

жащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденный Постановлением Прави-

тельства РФ от 19 января 1998 г. № 55. 

4.2. А.А. Сидоров вправе претендовать на: 

а) возврат уплаченной за товар суммы (статья 25 Закона РФ «О защите прав потребите-

лей»); 

б) компенсацию понесенных убытков – реального ущерба и упущенной выгоды (статья 13 

Закона РФ «О защите прав потребителей»); 

в) неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара за просрочку выполнения тре-

бований потребителя (статья 23 Закона РФ «О защите прав потребителей»); 

в) уплату штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 

(статья 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»); 

г) компенсацию морального вреда (статья 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

4.3. Да, А.А. Сидоров может требовать компенсации морального вреда наряду с требовани-

ем о возврате денежных средств. Согласно статье 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринима-

телем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Россий-

ской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит 

компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация мо-

рального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 

потребителем убытков. 

4.4. Требование о компенсации морального вреда подлежит удовлетворению, поскольку 
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продавцом виновно были нарушены права А.А. Сидорова как потребителя. В соответствии с пунк-

том 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о 

компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска яв-

ляется установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем раз-

мер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть по-

ставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию 

неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкрет-

ном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравствен-

ных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости». 

 

10. Перечень источников для подготовки к государственному экзамену 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 26. – Ст. 2780; 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml. 

2. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3609; http://www.pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228; 

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

4. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспер-

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. – 2010. – № 10. – Ст. 1084; http://www.pravo.gov.ru. 

5. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подго-

товки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ-

ственной регистрации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 33. – Ст. 

3895; http://www.pravo.gov.ru. 

6. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Постановление Государствен-

ной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 1998. – № 7. – Ст. 801; 

http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/reglduma. 

 

Основная специальная литература: 

1. Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методология. – Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2009. – 318 с.;http://siberia-expert.com/works/Davydova.pdf. 

2. Кабашов С.Ю., Кабашов Ю.С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: организация и вопросы документирования: учебное посо-

бие. – М.: Инфра-М, 2015. – 240 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=460721. 

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. – 2 изд., пересмотр. – М.: Норма: Инфра-М, 

2013. – 496с.; http://znanium.com/bookread.php?book=413120 

4. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Норма: Инфра-М, 2012. – 256 с. (Краткие учебные кур-

сы юридических наук); http://znanium.com/bookread.php?book=33557. 

5. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. – 2изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Ин-

фра-М, 2013. – 848 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=392279. 

6. Проблемы теории права и правореализации: учебник / отв. ред. Л.Т. Бакулина. – М.: Статут, 

2017. – 384 с. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/reglduma/
http://siberia-expert.com/works/davydova.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=413120
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7. Содержание объективного права и правореализации / Л.Т. Бакулина, А.Р. Губайдуллин, А.В. 

Погодин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. – 188 с. 

8. Философия права: учебник / под ред. О.Г. Данильяна. – 2 изд., доп. и перераб. – М.: Инфра-М, 

2013. – 336 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=342115. 

 

Дополнительная специальная литература: 

1. Абрамова А.И., Сырых В.М., Тихомиров Ю.А. Как проводить юридическую экспертизу // Жур-

нал российского права. – 1998. – № 7. 

2. Бахвалов С.В. О сущности законодательной технологии // Эффективность законодательства и 

современные юридические технологии / отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М., 2009. 

3. Брауде И.Л. Очерки законодательной техники. – М., 1958. 

4. Валиев Р.Г. О коррупциогенном статусе правоприменительных дискреционных полномочий // 

Юридические исследования. – 2018. – № 12. – С. 1-10; http://e-notabene.ru/lr/article_28460.html. 

5. Валиев Р.Г. О некоторых теоретических и практических аспектах юридической техники и тех-

нологии // Ученые записки. Том XII. Сборник статей преподавателей Казанского филиала ФГБО-

УВО «РГУП». – Казань: Отечество, 2016. – Т. XII. – 512 с. 
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М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015. – 439 с.; http://znanium.com/catalog/product/872794. 

12. Суханов Е.А. Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: 

сборник статей. – М.: Статут, 2018. – 640 с.; http://znanium.com/catalog/product/1014798. 

13. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – 2 изд., стер. – М.: Статут, 2015. – 454 с. 

14. Щенникова Л.В. Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, 

добрые нравы: монография. – М.: Норма: Инфра-М, 2020. – 144 с.; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1073271. 

15. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 2020. – 208 с.; 

http://new.znanium.com/catalog/product/1035870. 

 

Дополнительная специальная литература: 

1. Азархин А.В., Китаева А.В., Родионов Л.А. Семейное право России: учебно-методическое посо-

бие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. – 150 с.; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=940881. 

2. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова, Ю.Н. 

Андреева, Н.Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2017. – 

543 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1025525. 

3. Актуальные проблемы права: учебник для магистратуры / под ред. Р.В. Шагиевой. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2019. – 352 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1020206. 

4. Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и 

процессуальные аспекты): сборник научно-практических статей / под общ. ред. А.Е. Тарасовой. – 

М.: Инфра-М, 2019. – 159 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1026934. 

5. Актуальные проблемы защиты неимущественных прав детей (материальные и процессуальные 

аспекты): сборник научно-практических статей / под общ. ред. А.Е. Тарасовой, О.Г. Зубаревой. – 

М.: Инфра-М, 2019. – 232 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1005609. 

6. Александрова М.А., Рудоквас А.Д., Рыбалов А.О. Право собственности и способы его защиты в 

гражданском праве: учебное пособие. – СПб.: СПбГУ, 2017. – 208 с.; 

http://znanium.com/catalog/product/999935. 

7. Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2012. – 240 с.; http://znanium.com/bookread2.php?book=350003. 

8. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права России: курс 

лекций. – М.: РАП, 2012. – 276 с.; http://znanium.com/bookread2.php?book=517079. 

9. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно правовое исследование. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2020. – 272 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1058727. 

10. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 464 с.; 

http://znanium.com/bookread.php?book=202351. 

11. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2013. – 320 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866. 

12. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебное пособие. – Казань: Казанский университет, 2017. – 

80 с. 

13. Белов В.А. Вещные гражданско-правовые формы: учебное пособие для бакалавриата и маги-

http://znanium.com/bookread2.php?book=999752
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002360
http://znanium.com/catalog/product/1014802
http://znanium.com/bookread2.php?book=814377
http://znanium.com/bookread2.php?book=940881
http://znanium.com/catalog/product/999935
http://znanium.com/bookread2.php?book=350003
http://znanium.com/bookread2.php?book=517079
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866
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стратуры. – М.: Юрайт, 2016. – 307 с. 

14. Белов В.А. Гражданское право: учебник. В 4 т. – М.: Юрайт, 2018. 

15. Белов В.А. Обязательственное право: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: 

Юрайт, 2017. – 425 с. 

16. Белов В.А. Очерки вещного права: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: 

Юрайт, 2015. – 332 с. 

17. Белов В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практическое пособие. – М.: Юрайт, 

2018. – 227 с. 

18. Бочарова И.Ю. Корпоративное управление: учебник. – М.: Инфра-М, 2012. – 368 с.; 

http://znanium.com/bookread.php?book=235024. 

19. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. В 5-и книгах. – М.: Статут, 2000-2006. 

20. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 

– М.: Статут, 2017. 

21. Волос А.А., Волос Е.П. Слабая сторона в гражданском правоотношении: сравнительно-

правовое исследование / под науч. ред. Е.В. Вавилина. – М.: Проспект, 2019. – 186 с. 

22. Гаджиев Г.А. Право и экономика (методология): учебник для магистрантов. – М.: Юр. Норма, 

Инфра-М, 2018. – 256 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/920486. 

23. Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. – М.: Статут, 2019. – 

272 с. 

24. Государство и бизнес в системе правовых координат/ отв. ред. А.В. Габов. – М.: Инфра-М, 

ИЗиСП, 2015. – 320с.; http://znanium.com/catalog/product/486865. 

25. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебник / под общ. ред. Р.А. Курбанова. – 

М.: Проспект, 2016. – 416 с.; http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203444.html. 

26. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В 2 т. / под общ. ред. В.А. Бело-

ва. – М.: Юрайт, 2016. 

27. Гражданское право: краткий учебный курс / под общ. ред. С.С. Алексеева.– 3 изд., пересмотр. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2012. – 416 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/338796. 

28. Гражданское право: учебник. В 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Ста-

тут, 2019. 

29. Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юр. Норма, НИЦ Инфра-М, 2020. – 992 с.; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1058081. 

30. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, немецком и французском 

праве: учебное пособие / отв. ред. М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2017; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720513399.html. 

31. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 

307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 

2017. – 1120 с. 

32. Договорное право в частных и международных отношениях: учебное пособие / И.В. Петров, 

Е.Н. Романова, Е.Л. Симатова, О.В. Шаповал. – М.: РИОР: Инфра-М, 2019. – 115 с.; 

https://new.znanium.com/catalog/product/989154. 

33. Договоры в гражданском праве зарубежных стран: монография / отв. ред. С.В. Соловьева. – 

М.: ИЗиСП: Норма: Инфра-М, 2019. – 336 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1014724. 

34. Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 807-860.15 Граж-

данского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2019. – 1282 с. 

35. Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное 

нормотворчество): учебное пособие. – М.: Норма, 2014. – 288 с.; 

http://znanium.com/bookread.php?book=453481. 

36. Кириллова Е.А. Актуальные проблемы современного наследственного законодательства Рос-

сийской Федерации. – М.: Инфра-М, 2019. – 123 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/989797. 

37. Кодификация российского частного права 2015 / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 

2015. 

https://new.znanium.com/catalog/product/920486
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203444.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720513399.html
https://new.znanium.com/catalog/product/989154
http://znanium.com/bookread.php?book=453481
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38. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 4 ч. Учебно-практический 

комментарий / под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект, 2015-2018. 

39. Корпоративное право в ожидании перемен: сборник статей к 20-летию Закона об ООО / отв. 

ред. А.А. Кузнецов. – М.: Статут, 2020. – 462 с. 

40. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / под ред. В.А. Белова. – 2 

изд., стер. – М.: Юрайт, 2019. – 552 с. 

41. Корпоративное право: учебное пособие / под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М.: Инфра-М, 2019. – 160с.; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1018342. 

42. Корякин В.М. Гражданское и торговое право зарубежных стран в схемах и таблицах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2016; http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193127.html. 

43. Краснова С.А. Система способов защиты вещных прав: монография. – М.: Инфра-М, 2019. – 

148 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1010818. 

44. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. – М.: Норма: Ин-

фра-М, 2014. – 400 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453. 

45. Крашенинников П.В. Наследственное право. – М.: Статут, 2017. 

46. Лоренц Д.В. Виндикация: юридическая природа и проблемы реализации: монография. – М.: 

Инфра-М, 2011. – 164 с.; http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=223049. 

47. Лукашевич С.В. Система средств индивидуализации физических лиц как субъектов граждан-

ского права. – М.: Инфра-М, 2020. – 197 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1008854. 

48. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). – М.: Статут, 2010. 

49. Мейер Д.И. Избранные труды. В 2 т. – М.: Статут, 2019. 

50. Мильков А.В. Введение в учение об объектах гражданских правоотношений: учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2019. – 89 с. 

51. Михайлов Д.И. Сделки хозяйственного общества с заинтересованностью: по законодательству 

Российской Федерации и Республики Беларусь. – М.: Инфра-М, 2012. – 150 с.; 

http://znanium.com/bookread.php?book=312364. 

52. Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110-1185, 1224 Гражданского ко-

декса Российской Федерации / отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018. – 656 с. 

53. Наследственное право: учебник / под ред. Р.А. Курбанова. – М.: Проспект, 2019. – 189 с. 

54. Новоселова А.А., Подшивалов Т.П. Вещные иски: проблемы теории и практики. – М.: Инфра-

М, 2018. – 279 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/917938. 

55. Объекты гражданских и семейных прав по законодательству Российской Федерации / под ред. 

Ю.Ф. Беспалова. – М.: Проспект, 2019. – 458 с. 

56. Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к статьям 1-16.1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2020. – 1469 с. 

57. Основные проблемы частного права / отв. ред. В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. – М.: Статут, 

2010. 

58. Пиляева В.В. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие. – М.: Про-

спект, 2014; http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998802058.html. 

59. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография / Ю.В. Романец; 

вступ. ст. В.Ф. Яковлев. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2019. – 496 с.; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002086. 

60. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 

Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – 

1264 с. 

61. Семейное право и концепция развития семейного законодательства: международные стандар-

ты и российская модель: сборник статей по итогам III Международной конференции «Семейное 

право и концепция развития семейного законодательства: международные стандарты и российская 

модель. Проблемы межотраслевого взаимодействия семейного, гражданского, жилищного, меж-

дународного частного, административного и уголовного права, права социального обеспечения в 

регулировании и защите имущественных и неимущественных отношений в семье» / под общ. ред. 

наук А.Е. Тарасовой. – М.: Инфра-М, 2019. – 484 с.; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193127.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=223049
https://new.znanium.com/catalog/product/1008854
http://znanium.com/bookread.php?book=312364
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998802058.html
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https://new.znanium.com/catalog/product/987411. 

62. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве: сборник статей / 

под ред. И.С. Шиткиной. – М.: Статут, 2017. – 192 с.; http://znanium.com/catalog/product/1007822. 

63. Степанюк Н.В. Толкование гражданско-правового договора: проблемы теории и практики. – 

М.: Инфра-М, 2018. – 136 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/924766. 

64. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 2018. – 560 с. 

65. Суханов Е.А. Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: 

сборник статей. – М.: Статут, 2018. – 640 с.; http://znanium.com/bookread2.php?book=1014798. 

66. Суханов Е.А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: Избранные труды 

2013-2017 гг. – М.: Статут, 2018. – 496 с. 

67. Терновая О.А. Основные тенденции развития зарубежного корпоративного законодательства. – 

М.: Infotropic, 2019 – 192 с. 

68. Трофимик А.Г. Недействительность сделок с заинтересованностью, совершенных акционер-

ными обществами: опыт сравнительно-правового исследования. – М.: Инфра-М; Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2019. – 116 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/949027. 

69. Ульбашев А.Х. Общее учение о личных правах. – М.: Статут, 2019. – 225 с. 

70. Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. – М.: Нор-

ма: Инфра-М, 2011. – 304 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=226186. 

71. Формакидов Д.А. Вещное право проживания. – М.: Инфра-М, 2019. – 142 с.; 

http://https://new.znanium.com/catalog/product/1014699. 

72. Формакидов Д.А. Вещное право: учебное пособие. – 2 е изд., доп. – М.: Инфра-М, 2020. – 184 

с.; https://new.znanium.com/catalog/product/959842. 

73. Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное частное право. В 2 т. / пер. с нем. – М.: Международные 

отношения, 2010. – 728 с. 

74. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 11 изд. – М.: Братья Башмаковы, 

1914. – 497 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=353141. 

75. Шиткина И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах: учебно-методическое пособие. – 2 

изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2016. – 556 с.; http://znanium.com/catalog/product/753780. 

76. Юридические лица в гражданском праве (коммерческие и некоммерческие организации): Ор-

ганизационно-правовые формы / отв. ред. В.Н. Литовкин. – М.: Контракт: ИЗиСП, 2011. – 1024 с.; 

http://znanium.com/bookread.php?book=316264. 

77. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3 т. Т. 1. Общие положения о юриди-

ческих лицах / отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. – М.: Институт законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Инфра-М, 2020. – 

384 с.; https://new.znanium.com/catalog/product/1080555. 

78. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3 т. Т. 2. Виды юридических лиц в рос-

сийском законодательстве / отв. ред. А.В. Габов. – М.: Институт законодательства и сравнительно-

го правоведения при Правительстве Российской Федерации: Инфра-М, 2019. – 352 с.; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033430. 

79. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3 т. Т. 3. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц / отв. ред. А.В. Габов. – М.: Институт законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации: Инфра-М, 2019. – 280 с.; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033433. 

80. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: Истрия и современность. – М.: Ста-

тут, 2012. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственному экзамену 

 

• http://pravo.ru  – Справочно-правовая система «ПРАВО.RU» 

• http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» 

• http://www.cons-plus.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1014798
http://znanium.com/catalog/product/753780
http://znanium.com/bookread.php?book=316264
http://pravo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cons-plus.ru/
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• http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

• http://government.ru – Интернет портал Правительства Российской Федерации 

• http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html – Федеральные органы 

         исполнительной власти Российской Федерации 

• http://www.ksrf.ru  – Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

• http://www.vsrf.ru  – Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

• http://arbitr.ru  – Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

• http://www.arbitr-praktika.ru – Арбитражная практика для юристов 

• http://www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 

• http://www.law.edu.ru – Федеральный правовой портал Юридическая Россия 

• http://www.privlaw.ru – Портал российского частного права 

• http://www.civilista.ru – Интернет-портал о науке гражданского права 

• http://corporativelaw.ru – Информационно-аналитический портал «Корпоративное право» 

• http://www.lawlibrary.ru – Юридическая научная библиотека издательства Спарк 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых 

при подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену предполагает использование следующего про-

граммного обеспечения и информационно-справочных систем: 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе «ZNANIUM.COM», доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

«ZNANIUM.COM» содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплек-

сы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законода-

тельно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) но-

вого поколения. 

Учебно-методическая литература имеется в наличии в электронно-библиотечной системе 

«Консультант студента», доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный обра-

зовательный ресурс «Консультант студента» является электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материа-

лам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответ-

ствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов ос-

новной и дополнительной специальной литературы. 

 

13. Материально-техническая база, необходимая 

для проведения государственного экзамена 

 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются следующие ос-

новные технические средства: 

− лекционные залы, оборудованные техническими средствами обучения; 

− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным системам и к сети Ин-

тернет. 

 

14. Особенности проведения государственного экзамена 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.privlaw.ru/
http://www.civilista.ru/
http://corporativelaw.ru/
http://www.lawlibrary.ru/


39 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и техно-

логии, облегчающие подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразова-

ния в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери каче-

ства, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры; 

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из раз-

ных источников (например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визу-

ально, с нарушениями зрения – аудиально); 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и уме-

ний, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных ла-

бораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственно-

го экзамена; 

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптиро-

ванных для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляется право выбора, с учетом индивидуальных психофизических особенностей, формы проведе-

ния текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием технических средств, в 

форме тестирования и др.); 

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам могут быть предоставлены специальные 

технические средства, возможно привлечение ассистентов; 

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письмен-

ной форме, – не более чем на 90 минут; 

- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном эк-

замене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут. 

 

15. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестацион-

ного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию в срок, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испы-

тания. В апелляционном заявлении должны быть указаны конкретные основания для апелляции. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направ-

ляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комис-

сии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также пись-

менные ответы обучающегося (при их наличии) для рассмотрения апелляции по проведению госу-

дарственного экзамена. 

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи заявления на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной эк-

заменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной ко-

миссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неяв-

ки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелля-

цию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 
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обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется под-

писью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестаци-

онного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры про-

ведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтверди-

лись и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, если принимается решение об удовлетворении апелляции, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную эк-

заменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, уста-

новленные КФУ. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена апел-

ляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 - об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в госу-

дарственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основани-

ем для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления 

нового результата. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подав-

шего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляцион-

ной комиссии не позднее даты завершения обучения в КФУ. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не при-

нимается. 

 

16. Нормативные документы, на основании которых 

разработана программа государственного экзамена 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 г. № 636). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 5 апреля 2017 г. № 301). 

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (утвержден Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 714). 

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 30 декабря 2016 г. № 0.1.1.67-06/248/16. 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 



41 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 31 марта 2017 г. № 0.1.1.67-07/59-г. 


