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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763 итоговая государственная аттестация 

является обязательным разделом образовательной программы. 

Настоящая программа определяет программу итоговой государственной 

аттестации, включая программу государственного экзамена и требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену, и рекомендации обучающимся по 

подготовке выпускной квалификационной работы по магистерской программе 

«Гражданское право. Семейное право». 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана для 

обучающихся 2018, 2019 годов набора. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Итоговая государственная аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый 

по решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия).  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, 

утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном 

сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП.  
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Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
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электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 
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Особенности проведения государственных аттестационных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1.  Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Государственный экзамен проводится с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня 

знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные Академией, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Практическое задание на экзамене состоит в решении 

задачи (казуса). Задачи, предлагаемые для решения, предполагают выявление 

круга вопросов, возникающих при реализации определенных правовых 

отношений, требуют поиск норм права, адекватных описанной фактической 

ситуации. Выпускникам предлагается ответить на поставленные вопросы, на 

основе анализа действующих нормативных правовых актов, сложившейся 

правоприменительной практики, научной и учебной литературы. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 
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При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

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

вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся-выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к председателю и членам государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать программу 

государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

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

использовать любые средства связи. 

В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 

решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не менее 20 

и не более 30 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания 

обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 
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вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

После этого обучающийся приступает к решению практического задания. В 

ходе подготовки к ответу в части решения практического задания обучающийся 

вправе использовать нормативные акты. Наличие нормативных актов для 

решения задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На решение 

практической задачи отводится не более 30 мин. Ответы на вопросы задачи 

должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, ссылками на нормы 

права, подкреплены анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в 

условиях задачи. 

Члены ГЭК могут задать уточняющие и  дополнительные вопросы, 

связанные с решением задачи.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

2.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, умеет успешно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает готовность решать 

практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении; 

оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются, умеет выполнять практические задания, предусмотренные 

программой. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать 
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профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно-

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам, с трудом справляется с выполнением практического 

задания. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее представление о 

виде деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения практических 

задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных 

дисциплин требуемой квалификации. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что 

обучающийся не может приступить к профессиональной деятельности. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно и 

кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой; при 

решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная правовая 

оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем законодательстве, не 

подлежащем применению. 

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

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

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны. 

Критерием положительной оценки является правильное решение 

практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи 

производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация 
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общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации; 

правильное определение нормативно-правовых источников, регламентирующих 

общественные отношения в рамках представленной практической ситуации; 

владение основами методики толкования правовых норм (например, правильное 

определение  общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 

практической ситуации и т.д.); выявление правоприменительной практики по 

заявленной ситуации (судебные прецеденты по отдельным делам, правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, материалы постановлений Пленумов 

высших судебных инстанций, разъяснения органов исполнительной власти и т.д.); 

структура изложения текста решения задачи: последовательность и 

аргументированность в изложении собственной позиции; наличие четких и 

однозначных выводов, позволяющих разрешить заявленный в задаче конфликт; 

владение профессиональным языком и терминологией. 

Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА» 

Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Гражданское право – отрасль Российского права 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы и функции гражданского права.  

Отграничение гражданского права от других отраслей Российского права 

(административного, земельного, трудового, семейного и др.). Система 

гражданского права. Наука гражданского права. Понятие, предмет и задачи науки. 

Методы исследования гражданско-правовых явлений.  

Известные ученые-цивилисты. 

 

Тема 2. Гражданское законодательство. Гражданское правоотношение 

Понятие источников гражданского права.  

Применение гражданского законодательства..  

Понятие и особенности гражданских правоотношений. 

Соотношение субъективного гражданского права и правоспособности, 

субъективного права и правомочий. Классификация (виды) гражданских 

правоотношений. 

 

Тема 3. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление и 

защита гражданских прав. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Юридические факты, их классификация (события, действия). 

Юридические составы. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Проблемы 

злоупотребления правом. 

Защита гражданских прав.  

 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

Правоспособность граждан.  

Дееспособность граждан.  

Опека и попечительство. Патронаж. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим. 

Регистрация актов гражданского состояния. Структура Закона РФ «Об актах 

гражданского состояния». Исправление и изменение актов гражданского 

состояния. Аннулирование актовых записей. 

 

Тема 5. Юридические лица 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 

лиц. 
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Порядок и способы создания юридических лиц.  

Прекращение деятельности юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  

Коммерческие организации. 

Некоммерческие организации. 

 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные 

образования, как субъекты гражданского права 

Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов 

Федерации и муниципальных образований. Порядок и формы их участия в 

гражданских правоотношениях. Гражданско-правовая ответственность. 

Ответственность России, субъектов Федерации и муниципальных образований. 

 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. 

Вещи. Классификация вещей и ее правовое значение.  

Ценные бумаги.  

Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.  

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации как объекты гражданских прав.  

Нематериальные блага.  

 

Тема 8. Нематериальные блага и их защита 

Понятие нематериальных благ и их виды.  

Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных гражданским 

законодательством. 

Компенсация морального вреда.  

 

Тема 9. Сделки 

Понятие и виды сделок.  

Условия действительности сделок.  

Виды недействительных сделок и последствия признания их 

недействительными. 

 

Тема 10. Представительство. Доверенность 

Понятие и область применения представительства. Виды представительства.  

Доверенность.  

Представительство без полномочий. Последствия совершения юридических 

действий лицом, не уполномоченным или с превышением полномочий. 

 

Тема 11. Сроки. Исковая давность 

Понятие и виды сроков в гражданском праве.  

Исчисление сроков.  
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Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. 

 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

Тема 12. Общие положения о праве собственности 

Понятие собственности и права собственности.  

Основания приобретения права собственности.  

Основания прекращения права собственности.  

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

 

Тема 13. Право собственности граждан, ю/л, государственная и 

муниципальная собственность 

Понятия и основания возникновения права собственности граждан. Понятие 

и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность.  

Понятие права собственности юридических лиц.  

Понятие права государственной и муниципальной собственности.  

 

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 

Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). 

Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск). 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

 

Раздел III. Общая часть обязательственного права 

Тема 15. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательства и обязательственного права. Виды обязательств. 

Система обязательств.  

Перемена лиц в обязательстве.  

 

Тема 16. Общие положения о договоре 

Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 

Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 

Особенности заключения договора в обязательном порядке. Преддоговорные 

споры. 

Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 
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Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора.  

 

Тема 17. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Способы обеспечения обязательств.  

 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 

Условия (основания) гражданско-правовой ответственности.  

Виды гражданско-правовой ответственности.  

Размер гражданско-правовой ответственности.  

Основания прекращения обязательств. 

 

Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

Тема 19. Обязательства по передаче вещи 

Купля-продажа.  

Рента. 

Аренда. 

Безвозмездное пользование.  

Заем, кредит. 

Хранение. 

 

Тема 20. Жилищные правоотношения 

Основание приобретения права на жилое помещение. 

Прекращение права на жилое помещение. 

 

Тема 21. Обязательства по выполнению работ (оказанию услуг) 

Подряд. 

Договоры НИР и ОКР. 

Возмездное оказание услуг. 

Перевозка. 

Страхование. 

Поручение, комиссия, агентирование. 

Доверительное управление имуществом. 

 

Тема 22. Иные обязательства 

Договор коммерческой концессии.  

Договор простого товарищества.  
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Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Требования, связанные с организацией игр и пари, или участием в них.  

Обязательства вследствие причинения вреда. 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

 

Тема 23. Авторское право и смежные права 

Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство и его 

виды. Авторское право на служебные произведения. 

Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок действия 

авторского права. Правопреемство в авторском праве. 

Смежные права. Понятие и сфера их действия. Субъекты смежных прав. 

Права исполнителя. Коллективное управление имущественными правами. 

Использование и защита прав российских авторов за границей. 

Защита авторских и смежных прав. Российское авторское общество. 

 

Тема 24. Патентное право 

Объекты патентного права. Понятие и признаки патентоспособности 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. Служебные 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Секретные 

изобретения. 

Субъекты патентного права. Соавторство. 

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Правила составления и подачи заявок на выдачу патента. 

Предварительная экспертиза и экспертиза заявки по существу. Патент: понятие и 

сроки его действия на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Виды патентов. 

 

Тема 25. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

Понятие и виды интеллектуальных прав.  

Объекты интеллектуальных прав.  

Осуществление и распоряжение исключительным правом. Защита 

интеллектуальных прав. 

 

Тема 26. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

Право на фирменное наименование.  

Право на коммерческое обозначение.  

Право на товарный знак и знак обслуживания.  

Право на наименование места происхождения товара. 

 

Раздел V. Наследственное право 

Тема 27. Наследственное право 

Общие положения о наследовании.  
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Наследники по завещанию.  

Наследники по закону.  

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Охрана 

наследованного имущества и управление им. Раздел наследства. 

Наследование отдельных видов имущества.  

  

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, А.Н. 

Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652.  

2. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева 

М.В., Хужина А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0648-4 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/542663  

3. Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 451 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. 

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

https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246  

4.  Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для бакалавриата и специалитета / 

А. Х. Ульбашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр 

и специалист). — ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/semeynoe-pravo-429981 

5.  Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1028824. 

6. Рассолова Т. М.Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1028712&spec=1 . 

 

 

Дополнительная литература 

1. Адамова О.С. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Части 2 (постатейный) / Адамова О.С. [и др.] – М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2012. – 628 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=367869. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/871529 

3. Кириллова А.А. Основания наследования в гражданском праве 

Российской Федерации: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/263816 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog/product/542663
https://urait.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246
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4. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/426434 

5. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

6. Бычкова Н. П. Кредитный договор: экономическая и правовая природа / 

Н.П. Бычкова, Г.Л. Авагян, Г.Л. Баяндурян. М.: Магистр, 2009. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=223939&spec=1 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.  

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Заключена в г. Риме 4 ноября 1950г.  

3. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989г. 

4. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и 

доп.) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1995 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

января 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 

декабря 2006 № 230-ФЗ  

9. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 

188-ФЗ (с изм. и доп.) 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. 

и доп.) 

11. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 

1995 г. (с изм. и доп.) 

12. Федеральный закон № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О гражданстве 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

13. Федеральный закон № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и 

попечительстве» (с изм. и доп.) 

14. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (с изм. и доп.)  

15. Постановление Правительства Российской Федерации № 829 от 17 

июля 1996 г. «О приемной семье» 

16. Постановление Правительства РФ № 423 от 18 мая 2009 г. «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»  
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17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 20 апреля 2006 

г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» (с изм. и доп.). 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 25 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака»  

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 20 

«О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан».  

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

- www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 
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«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА» 

 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие и принципы семейного права. Семейные правоотношения 

Понятие, предмет и метод регулирования семейного права. 

Основные принципы и функции семейного права. 

Система и источники семейного права. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства, норм международного права и 

иностранного семейного права.  

Понятие, особенности и элементы семейных правоотношений. Виды 

семейных правоотношений. 

Сроки в семейном праве. 

Понятие субъективного права. Основания возникновения субъективных 

семейных прав. Порядок осуществления субъективных семейных прав. 

Понятие юридической обязанности. Исполнение семейно-правовых 

обязанностей. 

Пределы осуществления субъективных семейных прав. 

Злоупотребления семейными правами. 

Защита, нарушенных субъективных семейных прав. 

 

Раздел 2. Брак 

Тема 2. Брак по семейному праву 

Понятие брака по семейному праву. 

Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 

Недействительность брака: основания и порядок признания брака 

недействительным. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Понятие, основания и порядок прекращения брака. 

Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в судебном порядке. 

Момент прекращения брака при расторжении его в органах ЗАГСа и суде.  

Правовые последствия прекращения брака. 

 

Тема 3. Права и обязанности супругов 
Личные неимущественные правоотношения супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов. Правовые режимы 

имущества супругов. 

Законный режим имущества супругов: понятие совместно нажитого 

имущества супругов (совместной собственности); состав совместно нажитого 

имущества; личное имущество каждого из супругов; раздел совместно нажитого 

имущества. 
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Договорный режим имущества супругов: понятие, содержание, субъектный 

состав, порядок заключения и расторжения брачного договора, а также признание 

его недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам (совместным обязательствам; 

личным обязательствам каждого из супругов; гарантии прав кредиторов при 

заключении, изменении или расторжении брачного договора). 

 

Раздел 3. Родительские права и обязанности 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей 
Установление происхождения детей: установление происхождения ребенка 

от матери; добровольное установление отцовства; установление отцовства в 

судебном порядке; запись родителей ребенка в книге записей рождения; 

оспаривание отцовства (материнства).  

Права несовершеннолетних детей; право ребенка жить и воспитываться в 

семье; право ребенка на общение с родителями и другими родственниками; право 

ребенка выражать свое мнение; право ребенка на имя, отчество и фамилию; право 

ребенка на защиту; имущественные права ребенка. 

Права и обязанности родителей: общая характеристика родительских прав и 

обязанностей; права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей; 

право родителей на защиту родительских прав; осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка; осуществление родительских 

прав несовершеннолетними родителями. 

 

Тема 5. Лишение и ограничение родительских прав 
Основания для лишения родительских прав, предусмотренные нормами 

Семейного кодекса РФ. 

Процессуально-процедурный порядок лишения родительских прав. 

Правовые последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах и его правовые последствия.  

Ограничение родительских прав и его правовые последствия. 

Отобрание ребенка из семьи: основания, порядок, правовые последствия. 

 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи 
Понятие и виды алиментных обязательств. 

Алиментные обязательства родителей в отношении детей и детей в 

отношении родителей: порядок и форма предоставления содержания, его размер; 

участие в дополнительных расходах. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: порядок и форма 

предоставления содержания, его размер; освобождение супруга по содержанию 

другого супруга или ограничение этой обязанности.  

Алиментные обязательства других членов семьи (братья, сестры, дедушки, 

бабушки, внуки, падчерицы, пасынки, отчимы, мачехи): порядок и форма 

предоставления содержания, его размер. 
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Соглашение об уплате алиментов: субъектный состав; содержание; форма; 

порядок заключения, изменения, расторжения и признания недействительным. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок и правовые 

последствия; понятие отмены усыновления, основания, порядок и правовые 

последствия. 

Опека и попечительство над детьми: основания; порядок установления; 

право и обязанности сторон; правовые последствия; прекращение. 

Приемная семья: понятие и порядок образования; права и обязанности 

сторон; расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью. 

Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

(детский дом семейного типа; организации для детей-сирот). 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Семейное право : учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. 

Михеева, О.А. Рузакова ; под ред. П.В. Крашенинникова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Статут, 2019. — 318с. - ISBN 978-5-907139-04-6. - Режим 

доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1053996 - Текст : электронный. - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/1053996 

2. Семейное право : учебник / С. А. Муратова. — 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1025094 

3. Семейное право : учебник для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ЮНИТИДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-

238-01854-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1027293 

4. Семейное право : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. 

Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

301 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/947285 

5. Семейное право и концепция развития семейного законодательства: 

международные стандарты 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, 

международного частного, административного и уголовного права, права 

социального обеспечения в регулировании и защите имущественных и 
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неимущественных отношений в семье» / под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. 

Тарасовой. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 484 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24009. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987411 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алексия, 

А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652.  

2. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. 

Карпычева М.В., Хужина А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0648-4 - 

URL: http://znanium.com/catalog/product/542663  

3. Берестова, О.В. Защита имущественных прав несовершеннолетних, 

усыновленных иностранцами [Электронный ресурс] / О.В. Берестова // 

актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних 

материальные и процессуальные аспекты): Сборник научно-практических статей / 

Под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - c. 

69-73. - ISBN 978- 5-16-010499-7. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/515258 

4.  Люди, лишенные родительских прав: их социализация и жизненные 

траектории: Монография / Козлова Т.З. - М.:Дашков и К, 2018. - 224 с.: ISBN 978-

5-394-02240-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/479772 

5.  Международно-правовые аспекты семейного права и защиты прав 

детей: проблемы межотраслевого взаимодействия семейного и иных отраслей 

частного и публичного права в области семейных отношений и прав детей: 

международные (универсальные, региональные) и национальные институты : 

монография / под ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. — М. : ИНФРА-М, 2019. 

— 378 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/collection-65-378. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017009  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.  

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Заключена в г. Риме 4 ноября 1950г.  

3. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20 ноября 1989г. 

4. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. и 

доп.) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1995 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

января 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog/product/542663
http://znanium.com/catalog/product/515258
http://znanium.com/catalog/product/1017009
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7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 

декабря 2006 № 230-ФЗ  

9. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 

188-ФЗ (с изм. и доп.) 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с изм. 

и доп.) 

11. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29 декабря 

1995 г. (с изм. и доп.) 

12. Федеральный закон № 62-ФЗ от 31 мая 2002 г. «О гражданстве 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

13. Федеральный закон № 48-ФЗ от 24 апреля 2008 г. «Об опеке и 

попечительстве» (с изм. и доп.) 

14. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (с изм. и доп.)  

15. Постановление Правительства Российской Федерации № 829 от 17 

июля 1996 г. «О приемной семье» 

16. Постановление Правительства РФ № 423 от 18 мая 2009 г. «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»  

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 20 апреля 2006 

г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей» (с изм. и доп.). 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 25 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака»  

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 20 

«О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан».  

Современные профессиональные базы данных 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru. 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система 

(ЕМИСС) - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - www.gks.ru. 

3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

4. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» 

1. kremlin.ru – Президент РФ 

2. www.government.ru – Правительство РФ 

3. www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ 

4. www.council.gov.ru – Совет Федерации РФ 

5. www.minjust.ru – Министерство юстиции РФ 

6. www.supcourt.ru – Верховный суд РФ 

7. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 

8. www.arbitr.ru – Высший Арбитражный суд РФ 

9. www.msk.arbitr.ru – Арбитражный суд Москвы 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М» 

(https://znanium.com, https://new.znanium.com) 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. (portal.ssla.ru); 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Общие положения гражданского права. 

2. Право собственности и другие вещные права, обязательственное право: 

общие положения). 

3. Обязательства: общие положения. Система обязательств. 

4. Наследственное право: общие положения. Особенности наследования по 

завещанию. 

5. Интеллектуальное право: общие положения. 

6. Основания возникновения общей долевой и общей совместной 

собственности. Специфика общей долевой и общей совместной собственности. 

7. Объект и предмет договора. Понятие и источники применения договорного 

права. Судебная практика как источник правоприменения. Проблемы 

квалификации договорных обязательств.  

8. Основания возникновения обязательств. Стороны обязательства. 

Множественность лиц в обязательстве. Особенности прощения долга как 

перемены лиц в обязательстве. 

9. Исполнение обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.  

10. Обеспечение исполнения обязательств. Неустойка. Обеспечительный 

платеж. Особенности различных видов залога как способа обеспечения 

исполнения обязательств (кроме ипотеки). 

11. Специфика ипотеки как способа обеспечения исполнения обязательств. 

12. Поручительство, задаток, независимая гарантия как способы обеспечения 

исполнения обязательства.  

13. Особенности розничной купли-продажи и ее разновидностей. Применение 

общих положений о купле-продаже.   

14. Поставка товаров. Поставка товаров для государственных нужд.   

15. Контрактация. Энергоснабжение.  

16. Продажа недвижимости. Продажа предприятия.   

17. Мена. Дарение. Рента. Пожизненное содержание с иждивением.   

18. Общие положения о договоре аренды. Виды договоров аренды.  

19. Особенности договора проката. Аренда транспортного средства с 

предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации и без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации.  

20. Правовое регулирование отношений из договора аренды зданий и 

сооружений. Договор аренды предприятий. Особенности аренды земельных 

участков.  

21. Финансовая аренда (лизинг). Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

22. Общие положения о подряде. Бытовой подряд. Подрядные работы для 

государственных и муниципальных нужд.   

23. Договор строительного подряда. 

24. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.  
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25. Обязательства по страхованию.  

26. Особенности заемных правоотношений. 

27. Обязательства по безналичным расчетам. 

28. Обязательства по хранению и его виды. 

29. Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие причинения 

вреда. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними; 

недееспособными; лицами, признанными ограниченно дееспособными, а также 

гражданами, не способными понимать значения своих действий. 

30. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Ответственность лиц, совместно 

причинивших вред. 

31. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина и его 

возмещение. 

32. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг. Компенсация морального вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

33. Жилищное право и жилищное законодательство. Жилищные фонды РФ. 

Возникновение жилищных правоотношений. Объекты жилищного права.  

34. Право собственности и иные вещных прав на жилые помещения. Договор 

участия в долевом строительстве.  

35. Обеспечение граждан жилыми помещениями в фонде социального 

использования. Договор социального найма жилого помещения. Договор найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования. 

Специализированный жилищный фонд. Договор найма специализированного 

жилого помещения. Жилищные программы.  

36. Потребительские кооперативы в жилищной сфере. Способы управления 

многоквартирными жилыми домами.  

37. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. 

38. Актуальные проблемы авторских и смежных прав. 

39. Актуальные проблемы патентного права.  

40. Права на селекционные достижения: актуальные проблемы. 

41. Самостоятельность отрасли семейного и права. Предмет, метод и принципы 

семейного права. 

42. Понятие семейных правоотношений, их содержание. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Виды семейных правоотношений. 

43. Родство и свойство как особые юридические факты в семейном праве. 

44. Понятие и условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Проблемы однополых браков. Соотношение брака и сожительства. 

45. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения 

брака. 

46. Недействительность брака. 

47. Понятие, основание и порядок прекращения брака. Расторжение брака.  

48. Личные неимущественные права супругов. 
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49. Имущественные отношения между супругами. Законный режим имущества 

супругов. 

50. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. 

51. Установление происхождения детей. Установление материнства. 

52. Установление отцовства: добровольное и в судебном порядке. 

53. Оспаривание отцовства (материнства). 

54. Права и обязанности отдельно проживающего родителя. 

55. Споры, связанные с воспитанием детей. 

56. Понятие алиментных обязательств. Основания уплаты алиментов. 

57. Алиментные обязательства родителей и детей. 

58. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

59. Соглашение об уплате алиментов. 

60. Взыскание алиментов в судебном порядке. 

 

2.4. Примерные практические задания  

1. Рябова 15 апреля 2015 года подарила  3-х комнатную квартиру своему 

племяннику Демочкину. Требования к гос. регистрации недвижимости были 

соблюдены. 

По условиям договора Демочкин со своей семьей вселился в данную 

квартиру, а Рябова сохранила право пользования данным жилым помещением. 

После этого отношения между членами семьи испортились, возникли конфликты 

на бытовой почве, особенно с женой Демочкина. В связи с ухудшением состояния 

здоровья Рябовой исполнение договора привело к существенному снижению 

уровня жизни последней, кроме того ее стали ограничивать в праве пользования 

жилой площадью.   

Рябова обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки  дарения 

между сторонами недействительной, поскольку она  была совершена под 

влиянием заблуждения, а также вследствие обмана и стечения тяжелых 

обстоятельств. 

Вопрос: какое решение должен принять суд? Дайте понятие и проведите 

анализ недействительных сделок, совершенных под влиянием заблуждения, 

обмана,  при стечении тяжелых жизненных обстоятельств. 

 

2. Совершеннолетний Капитонов А.И., являясь инвалидом П группы, 

обратился в суд с иском к своему отцу Капитонову И.В. о взыскании  с 

последнего алиментов в твердой денежной сумме в размере величины 

прожиточного минимума. В исковом заявлении истец указал, что он страдает 

тяжелым хроническим заболеванием, требующим неоднократного обследования и 

лечения, в том числе в медицинском учреждении, расположенном в г. Москве, в 

связи с чем, он несет расходы на лечение и проезд к месту лечения. При этом 

Капитонов обучается в колледже на дневном отделении на платной основе с 

ежегодной оплатой около 30 000 руб., а источником его дохода является только 

пенсия по инвалидности.   
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Ответчик Капитонов И.В. в иске совершеннолетнего сына к нему просил 

суд отказать, указав при этом, что у него уже давно другая семья, алиментные 

обязательства по содержанию несовершеннолетнего сына Капитонова А.И. он 

исправно исполнял.  Кроме того, у Капитонова А.И. есть мать, его бывшая жена, 

которая, работая медицинской сестрой в районной поликлинике, получает 

зарплату 19000 рублей и имеет возможность оказывать содержание  их общему 

сыну.  

Вопрос: какое решение должен принять суд? Назовите, кто в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации имеет право на 

получение алиментного содержания. 

 
 

Решения примерных практических заданий 

 

Практическое задание № 1. 

1. Рябова 15 апреля 2015 года подарила  3-х комнатную квартиру своему 

племяннику Демочкину. Требования к гос. регистрации недвижимости были 

соблюдены. 

  По условиям договора Демочкин со своей семьей вселился в данную 

квартиру, а Рябова сохранила право пользования данным жилым помещением. 

После этого отношения между членами семьи испортились, возникли конфликты 

на бытовой почве, особенно с женой Демочкина. В связи с ухудшением состояния 

здоровья Рябовой исполнение договора привело к существенному снижению 

уровня жизни последней, кроме того ее стали ограничивать в праве пользования 

жилой площадью.   

Рябова обратилась в суд с исковым заявлением о признании сделки  дарения 

между сторонами недействительной, поскольку она  была совершена под 

влиянием заблуждения, а также вследствие обмана и стечения тяжелых 

обстоятельств. 

Вопрос: какое решение должен принять суд? Дайте понятие и проведите 

анализ недействительных сделок, совершенных под влиянием заблуждения, 

обмана,  при стечении тяжелых жизненных обстоятельств. 

 

Решение  

На основании ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием 

заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, 

действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько 

существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не 

совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. 

При наличии условий, предусмотренных пунктом 1 ст. 178 ГК, заблуждение 

предполагается достаточно существенным, в частности если: 

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; 

2) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких 

его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; 

3) сторона заблуждается в отношении природы сделки; 
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4) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в 

сделку, или лица, связанного со сделкой; 

5) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она 

упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью 

для другой стороны исходит, совершая сделку. 

Заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно 

существенным для признания сделки недействительной. 

Сделка не может быть признана недействительной по основаниям, 

предусмотренным настоящей ст. 178 ГК., если другая сторона выразит согласие 

на сохранение силы сделки на тех условиях, из представления о которых 

исходила сторона, действовавшая под влиянием заблуждения. В таком случае суд, 

отказывая в признании сделки недействительной, указывает в своем решении эти 

условия сделки. 

Суд может отказать в признании сделки недействительной, если 

заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, 

что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной 

осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств 

и особенностей сторон. 

Если сделка признана недействительной как совершенная под влиянием 

заблуждения, к ней применяются правила, предусмотренные ст. 167 ГК. 

В силу положений п.2 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием 

обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о 

которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него 

требовалась по условиям оборота. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, 

может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что 

другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или 

должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об 

обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или 

работником либо содействовало ей в совершении сделки. 

На основании п.3 ст. 179 ГК РФ сделка на крайне невыгодных условиях, 

которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может 

быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 

Из дела видно, что 15 апреля 2015 года между сторонами спора заключен 

договор дарения квартиры, который был зарегистрирован в УФСГР. 

 Суд  пришел к правильному выводу о том, что доказательств заблуждения 

Рябовой относительно правовой природы оспариваемой сделки, а также обмана со 

стороны Демочкина  при заключении договора дарения квартиры истицей не 

представлено. Иск удовлетворению не подлежит. 

 

Практическое задание № 2. 
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2. Совершеннолетний Капитонов А.И., являясь инвалидом П группы, 

обратился в суд с иском к своему отцу Капитонову И.В. о взыскании  с 

последнего алиментов в твердой денежной сумме в размере величины 

прожиточного минимума. В исковом заявлении истец указал, что он страдает 

тяжелым хроническим заболеванием, требующим неоднократного обследования и 

лечения, в том числе в медицинском учреждении, расположенном в г. Москве, в 

связи с чем, он несет расходы на лечение и проезд к месту лечения. При этом 

Капитонов обучается в колледже на дневном отделении на платной основе с 

ежегодной оплатой около 30 000 руб., а источником его дохода является только 

пенсия по инвалидности.   

Ответчик Капитонов И.В. в иске совершеннолетнего сына к нему просил 

суд отказать, указав при этом, что у него уже давно другая семья, алиментные 

обязательства по содержанию несовершеннолетнего сына Капитонова А.И. он 

исправно исполнял.  Кроме того, у Капитонова А.И. есть мать, его бывшая жена, 

которая, работая медицинской сестрой в районной поликлинике, получает 

зарплату 19000 рублей и имеет возможность оказывать содержание  их общему 

сыну.  

Вопрос: какое решение должен принять суд? Назовите, кто в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации имеет право на 

получение алиментного содержания. 

Решение  

В соответствии со ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать своих 

совершеннолетних нетрудоспособных детей, нуждающихся в помощи. При 

отсутствии соглашения об уплате алиментов их размер определяется судом в 

твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из 

материального и семейного положения и иных заслуживающих внимания 

интересов сторон. 

      Руководствуясь пунктом 17 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 октября 1996 г. N 9,  иски о взыскании алиментов на 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей могут быть 

предъявлены самими совершеннолетними, а если они в установленном законом 

порядке признаны недееспособными, - лицами, назначенными их опекунами. 

Определяя нуждаемость в получении алиментов совершеннолетнего 

нетрудоспособного ребенка, суд должен исходить из того, что получение таким 

ребенком пенсии, стипендии или пособия, наличие у него того или иного 

имущества не лишает его права на получение содержания от родителей, если 

имеющихся средств недостаточно для удовлетворения необходимых 

потребностей. 

С учетом указанных обстоятельств суд должен удовлетворить исковые 

требования Капитонова А.И., т.к. он  имеет право на получение содержания от 

своего отца – Капитонова И.В.  При этом, определяя размер алиментов, суд 

должен также принять во внимание материальное и семейное положение 

ответчика. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
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литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее 

защиты определяются Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО 

«СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 
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заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

 

3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных 

работ 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

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

Указанные оценки соответствуют следующим критериям: 
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Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну; содержит положения, выводы и рекомендации, 

которые отличаются высокой степенью обоснованности и достоверности; носит 

практический характер, содержит критический разбор практического опыта по 

исследуемой теме и рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности; выполнена на основе изучения широкого 

круга научной и научно-методической литературы, материалов 

правоприменительной практики; характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

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

материал, легко отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует высокий 

уровень речевой культуры. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; носит практический характер, 

содержит критический разбор практического опыта по исследуемой теме и 

рекомендации, направленные на повышение эффективности 

правоприменительной деятельности; выполнена на основе изучения широкого 

круга научной и научно-методической литературы, материалов 

правоприменительной практики; характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 
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ответа на заданные вопросы, демонстрирует достаточный уровень речевой 

культуры. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки, демонстрирует низкий 

уровень речевой культуры. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 
1. Гражданское право как частное право. 

2. Принципы гражданского права в правоприменении. 

3. Соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданском праве. 

4. Ограничения и запреты в гражданском праве. 

5. Коллизии в гражданском праве. 

6. Охранительная функция гражданского права. 

7. Значение судебной практики для гражданского права Российской 

Федерации. 

8. Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе 

источников российского гражданского права. 

9. Самозащита гражданских прав. 

10. Личные неимущественные права и их защита. 

11. Опека и попечительство в гражданском и семейном праве. 

12. Принуждение в гражданском праве. 

13. Проблемы защиты гражданских прав. 

14. Пресечение действий, нарушающих право, и восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, как цели и способы защиты гражданских 

прав. 

15. Признание недействительным акта органа местного самоуправления или 

государственного органа как способ защиты гражданских прав. 

16. Досудебные меры по предупреждению банкротства юридических лиц. 

17. Особенности банкротства застройщиков. 

18. Банкротство гражданина. 

19. Публичная собственность в современном гражданском праве. 

20. Правовой режим ценных бумаг в Российской Федерации. 

21. Гражданско-правовая охрана рынка ценных бумаг. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

22. Гражданско-правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг. 

23. Гражданско-правовой режим акций. 

24. Акции как ценные бумаги. 

25. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

26.  Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

27. Проблемы оборота объектов гражданских прав. 

28. Проблемы правового регулирования оборота лекарственных препаратов.  

29. Механизм компенсации в гражданском праве. 

30. Сервитут в гражданском праве и его защита. 

31. Проблемы недействительности сделок. 

32. Конвалидация недействительных сделок. 

33. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств. 

34. Значение исковой давности для защиты гражданских прав. 

35. Корпоративные отношения в гражданском праве. 
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36. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований в гражданском праве. 

37. Приобретение и прекращение права собственности на недвижимое 

имущество. 

38. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

39. Смешанные и непоименованные договоры в гражданском праве. 

40. Защита права собственности и других вещных прав. 

41. Заключение публичного договора как способ защиты слабой стороны. 

42. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и мера 

ответственности. 

43. Задаток и обеспечительный платеж как способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

44. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

45. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

46. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

47. Ответственность за нарушение обязательств. 

48. Разумность, справедливость и добросовестность в российском 

гражданском праве. 

49. Заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. 

50. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

51. Розничная купля-продажа и защита прав потребителей. 

52. Государственные и муниципальные контракты. 

53. Ипотека жилых помещений. 

54. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жилыми 

помещениями. 

55. Приватизации и деприватизации жилых помещений в Российской 

Федерации. 

56. Гражданско-правовые основания, виды и порядок выселения из жилого 

помещения. 

57. Крупные сделки. 

58. Хозяйственные общества как корпорации. 

59. Унитарные юридические лица в гражданском праве России. 

60. Правовое положение некоммерческих юридических лиц. 

61. Договорная и недоговорная концепции института дарения. 

62. Правовое регулирование рентных отношений. 

63. Договор аренды нежилых помещений. 

64. Правовое регулирование аренды транспортных средств. 

65. Договорные отношения по перевозке (на примере конкретного вида 

транспорта и определения предмета (груз или пассажиры)). 

66. Договор фрахтования. 

67. Транспортная экспедиция. 

68. Проблемы гражданско-правовой квалификации источников повышенной 

опасности. 

69. Гражданско-правовые формы работ и услуг. 
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70. Гражданско-правовые средства защиты прав и интересов потребителей. 

71. Правовой институт строительного подряда в Российской Федерации. 

72. Особенности заключения и прекращения договора подряда на 

капитальное строительство. 

73. Основания и условия наступления ответственности по договору 

строительного подряда. 

74. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

75. Гражданско-правовое регулирование перевозки грузов в морском 

сообщении. 

76. Гражданско-правовая ответственность сторон за нарушение договора 

перевозки. 

77. Гражданско-правовой институт медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

78. Договор личного страхования. 

79. Договор имущественного страхования. 

80. Договор сельскохозяйственного страхования. 

81. Договор займа и кредитный договор в гражданском праве. 

82. Гражданско-правовое регулирование безналичных расчетов в 

Российской Федерации. 

83. Договоры банковского счета и банковского вклада. 

84. Договор хранения потребляемых вещей. 

85. Агентский договор в российском гражданском праве. 

86. Посреднические договоры в гражданском праве России. 

87. Действия в чужом интересе без поручения. 

88. Договор доверительного управления. 

89. Ответственность юридического лица за вред, причиненный его 

работниками. 

90. Ответственность за вред, причиненный органами государственной 

власти и управления. 

91. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

правоохранительных органов. 

92. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью работника. 

93. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

94. Ответственность родителей, опекунов, попечителей за вред, 

причиненный несовершеннолетними и опекаемыми. 

95. Наследственный договор в российском гражданском праве. 

96. Наследственные фонды в российском гражданском праве. 

97. Приобретение наследства в российском гражданском законодательстве. 

98. Недостойные наследники: актуальные проблемы судебной практики. 

99. Имущественные права в наследственной массе. 

100. Наследование по совместному завещанию супругов. 

101. Наследственная масса как объект наследования. 
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102. Наследование жилых помещений. 

103. Специальные распоряжения завещателя. 

104. Изменение и отмена завещания. 

105. Правовые последствия недействительности завещания. 

106. Обязательная доля в наследстве. 

107. Договор доверительного управления наследственным имуществом. 

108. Непринятие наследства и отказ от него. 

109. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

110. Раздел и выдел наследства. 

111. Охрана наследственного имущества и управление им. 

112. Защита наследственных прав. 

113. Участие публично-правовых образований в наследственном 

правопреемстве. 

114. Наследование интеллектуальной собственности. 

115. Наследственное правопреемство. 

116. Право авторства и его защита. 

117. Предоставление работодателю прав на служебное произведение. 

118. Гражданско-правовое регулирование создания служебных 

произведений в высших учебных заведениях. 

119. Программы для ЭВМ и базы данных как объекты интеллектуальных 

прав. 

120. Правовая охрана произведений, созданных по государственному или 

муниципальному контракту. 

121. Пределы гражданско-правовой ответственности за нарушение 

авторского права. 

122. Интеллектуальная собственность в рекламной сфере: проблемы 

использования и правовой охраны. 

123. Смежные права в законодательстве Российской Федерации.  

124. Гражданско-правовое регулирование коллективного управления 

авторскими и смежными правами. 

125. Право преждепользования и послепользования объектами патентных 

прав. 

126. Гражданско-правовая защита патентных прав. 

127. Оформление права на изобретение. 

128. Гражданско-правовая охрана и использование секретных изобретений. 

129. Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания) и на 

наименование места происхождения товара. 

130. Гражданско-правовая охрана селекционного достижения. 

131. Исключительные права в российском гражданском обороте. 

 

По письменному заявлению обучающегося предоставляется возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 
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профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории; 

- помещения для самостоятельной работы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- Операционная система Windows XP и выше; 

- Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  
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РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» по результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 
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– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

Академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная 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 государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Академии в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
 

 


