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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая государственная аттестация выпускников является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме. Итоговая государственная аттестация направлена на
установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
(030900) «Юриспруденция», квалификация (степень) «магистр» и включает
защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного
междисциплинарного экзамена.
Итоговая государственная аттестация выпускников ДВИ ВГУЮ (РПА
Минюста России) (далее – Институт) регламентируется:
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010
года №1763 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29
июня 2015 года № 636;
- Положением о государственной итоговой аттестации студентов
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)», утвержденным приказом
ВГУЮ (РПА Минюста России).
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя
требования к результатам освоения образовательной программы, состав
государственных итоговых испытаний, требования к выпускной
квалификационной работе (магистерской диссертации), оценочные средства,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы
(примерные вопросы и задания для подготовки к государственному экзамену,
примерные темы выпускных квалификационных работ), процедуру
оценивания результатов освоения образовательной программы и критерии
выставления оценок, а также учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение.

Целью государственного итоговой аттестации является выявление
уровня знаний выпускников, обучающихся по магистерской программе,
способности самостоятельно анализировать современные проблемы
юридической науки, степени приобретения ими умений и навыков применять
полученные знания в процессе юридической практики, а также оценка
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций,
соответствующих
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению
подготовки
40.04.01
(030900)
«Юриспруденция»
(квалификация
(степень)
«магистр»),
утвержденному
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 г.
№ 1763.
Задачи государственной итоговой аттестации состоят в:
- оценке результативности освоения образовательной программы по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
«магистр»);
оценке
сформированности
уровня
общекультурных
и
профессиональных компетенций; - определении уровня профессиональной
компетентности в решении практических задач;
- определении соответствия подготовки выпускников требованиям
ФГОС ВПО и комплексная оценка уровня их подготовки;
- оценке готовности выпускника к осуществлению профессиональной
деятельности;
- публичной защите самостоятельного научного исследования одной из
научно-практических проблем правового регулирования, в котором
выпускник
демонстрирует
уровень
овладения
необходимыми
теоретическими знаниями, практическими навыками и речевой культурой,
позволяющие ему самостоятельно решать профессиональные задачи и
демонстрировать уровень профессиональной квалификации магистра.
Место в структуре образовательной программы
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
полученных знаний в профессиональной деятельности. Она проводится на
основе принципа объективности оценки качества подготовки обучающихся
для определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы существующим требованиям ФГОС ВПО.
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») относится к разделу
М.4 в структуре образовательной программы магистратуры.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования трудоемкость
государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц.
К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебный план или индивидуальный учебный план по ОП. Обучающимся и
лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию.
Порядок апелляции результатов итоговой аттестации закреплен в
Положении об итоговой аттестации студентов - выпускников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)», утвержденным приказом ВГУЮ (РПА Минюста России).
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») у
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5)
профессиональные компетенции (ПК):
в правотворческой деятельности:
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в экспертно- консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК7);
- способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК14);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»)
выпускник должен демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
-современные
представления
о
предмете
гражданского,
предпринимательского, административного права,
административного
процесса и арбитражного процесса, страхового и инвестиционного права,
особенности их методологии, содержание понятий и категорий;
- основные результаты новейших исследований по проблемам правового
регулирования экономической, в частности, предпринимательской
деятельности;
- место и роль предпринимательского права в системе регулирования
правовых отношений, его связь с экономическими науками;
- порядок совершения гражданско-правовых сделок и правовой
экспертизы проектов гражданско-правовых договоров, порядка их
исполнения и основания ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение;
- порядок осуществления государственных и муниципальных закупок;
-основания и порядок признания банкротом юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
- основания и порядок привлечения к административной ответственности
за совершение правонарушений в экономической сфере;
- судебную практику по спорам из хозяйственных правоотношений.
уметь:
- свободно ориентироваться в практике применения положений
гражданского,
предпринимательского,
административного
права,
административного процесса и арбитражного процесса, страхового и

инвестиционного права, осуществлять их толкование и обосновывать
применение;
- применять в практической деятельности основные понятия и
теоретические положения, изучаемые в рамках изученных дисциплин,
оставляющих основу правового обеспечения экономики;
- выявлять типичные нарушения законодательства в сфере
экономической деятельности и предлагать меры для предупреждения и
устранения таких нарушений;
- юридически грамотно анализировать и толковать новеллы
законодательства, регулирующего экономические правоотношения, давать
заключение о прогностической эффективности новых положений;
- исследовать актуальные проблемы правового регулирования
экономической деятельности, самостоятельно излагать полученный в ходе
исследования материал в научной статье, реферате, обзоре;
- анализировать практику разрешения экономических споров, оценивать
правовые последствия решений, принятых арбитражами судами по
конкретным спорам;
- обрабатывать
эмпирические
и
экспериментальные
данные,
систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по
совершенствованию правового регулирования экономической деятельности.
обладать навыками:
- самостоятельного изучения и анализа учебной и научной литературой
по предпринимательскому праву;
- свободного оперирования правовыми понятиями и категориями;
- консультационной и информационно-аналитической деятельности,
составления юридических документов;
- анализа нормативно-правовых и индивидуальных правовых актов для
принятия решений в сфере экономической деятельности.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
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»
(квалификация
(степень)
«магистр»)
существующим
требованиям
образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация
выпускников ДВИ ВГУЮ включает защиту выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена. Всего зачетных единиц - 6.

Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция»
квалификация
(степень)
«магистр»
является
междисциплинарным комплексным и включает два вопроса и задачу.
Первый вопрос в экзаменационном билете посвящен актуальным
проблемам
гражданского и предпринимательского права; второй актуальным вопросам административного права и процесса в части
правоприменительной практики и анализа составов правонарушений в сфере
экономической деятельности. Решение задачи призвано выявить знание
нормативных актов, судебной практики по актуальным вопросам
профессиональной деятельности юриста в сфере экономической
деятельности.
Сдача государственного экзамена должна подтвердить развитие
способностей магистранта по овладению знаниями основных дисциплин
профильной направленности(программы) «Юрист в сфере экономической
деятельности», умению проведения анализа и систематизации нормативных
актов в сфере правового обеспечения экономики и умению применять
полученные знания на практике.
Выпускная квалификационная работа обучающегося представляет
собой магистерскую диссертацию - самостоятельное и логически
завершенное научное исследование, выполненное под руководством
научного руководителя по актуальной для данного направления науки теме,
и призвана продемонстрировать уровень научной квалификации магистранта,
профессиональное владение им теорией и практикой предметной области,
умение самостоятельно вести научный поиск, творчески формулировать
научные и прикладные проблемы, решать конкретные задачи в сфере
профессиональной деятельности, использовать современные методы и
подходы при решении проблем в исследуемой области.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) И ПОРЯДКУ ЕЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартами высшего профессионального образования написание и защита
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) является
завершающим этапом обучения.
При подготовке и защите диссертации следует руководствоваться
положениями Приказа ВГУЮ от 14.10.2015 г. № 516 «Об утверждении
Положения о магистерской диссертации в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» (см. на сайте Института).
Целью выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) является:
- обобщение и систематизация знаний, навыков и умений,
приобретенных магистрантом за время обучения в магистратуре;

- демонстрация знаний в сфере выбранной проблематики,
исследовательских,
аналитических
и
методологических
навыков
магистранта, творческой самостоятельности;
- внесение элементов научной и практической новизны в
разработанность выбранной темы исследования.
Процесс выполнения магистерской диссертации состоит из следующих
этапов:
1. Назначение научного руководителя и выбор темы магистерской
диссертации.
2. Утверждение темы магистерской диссертации.
3. Подготовка магистерской диссертации.
4. Апробация результатов исследования.
5. Рецензирование и защита магистерской диссертации.
Написание и защита магистерской диссертации включает:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по направлению магистерской подготовки, их
применение при решении конкретных научно-исследовательских задач;
- обобщение, систематизацию и теоретическое осмысление
эмпирического материала в соответствующей области, выбор необходимых
методов исследования, овладение методикой исследования при решении
научных проблем и вопросов;
- формирование и развитие навыков ведения самостоятельной
исследовательской работы, умение обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных
источников, самостоятельно обосновывать выводы и предлагать
практические рекомендации по результатам проведенного исследования;
- ведение библиографической работы, в том числе с применением
современных информационных технологий;
- владение иностранными языками в той мере, какая необходима для
самостоятельной работы с зарубежной литературой;
- представление результатов проведенного исследования в виде
письменной работы, оформленной в соответствии с установленными
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и
печати;
- выяснение уровня профессиональной подготовки выпускника по
профильной направленности магистерской программы, подготовленности
магистранта для самостоятельной работы, в том числе в учебном или научноисследовательском учреждении.
Общие требования к магистерской диссертации.
Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям:
- актуальность темы исследования;
- авторская самостоятельность;
- высокий теоретический уровень;
-внутренняя логическая связь, последовательность изложения
материала;
- полнота исследования;

- аргументация полученных результатов;
- грамотное изложение материала.
Магистерская диссертация не должна иметь исключительно учебный
или реферативный характер, должна содержать элементы научного
исследования.
Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на
разработку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов,
использование новых концепций и идей в выбранной области исследования,
отличаться определенной новизной научных идей и методов исследования.
Практическая часть исследования должна демонстрировать
способности магистранта решать конкретные практические задачи с
использованием нормативных правовых актов, а также на основе разработки
методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.
Содержание магистерской диссертации включает теоретический
материал, а также описание новых явлений, закономерностей или обобщение
ранее известных положений с иных научных позиций либо в новом аспекте,
отражает исходные предпосылки научного исследования, его ход и
полученные результаты.
В содержании магистерской диссертации должны быть приведены
убедительные аргументы в пользу избранной магистрантом концепции. Иные
точки зрения, противоречащие данной концепции, должны быть подвергнуты
всестороннему анализу и критической оценке.
Элементами магистерской диссертации могут являться дискуссионный
и полемический материал. Магистрант должен показать основные тенденции
развития теории и практики в избранной области исследования, а также
степень их отражения в отечественной и зарубежной научной и учебной
литературе.
Магистерская
диссертация
должна
иметь
практическую
направленность, содержать выводы и рекомендации по использованию
полученных результатов в научной, юридической и педагогической
деятельности, обоснование их приоритета и новизны.
Требования к структуре, содержанию и оформлению магистерской
диссертации.
Магистерская диссертация должна содержать следующие обязательные
элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть (главы, параграфы);
- заключение;
- библиографический список, включающий список нормативных
правовых актов, список учебной и научной литературы, перечень
материалов, судебной практики; - приложения (если они есть).
Титульный лист (первый лист магистерской диссертации), заполняется по
установленной форме (см. Приказ ВГУЮ от 14.10.2015 г. № 516 «Об

утверждении Положения о магистерской диссертации в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
. На нем должны быть указаны:
- название филиала, магистерской программы (вверху, в центре);
- название темы (посередине, в центре);
- фамилия, имя, отчество и личная подпись студента (полностью, ниже
названия, справа);
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись
научного руководителя;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность и личная подпись
заведующего кафедрой, обеспечивающей научное руководство;
- город, год написания работы (внизу, в центре).
В оглавлении приводятся названия глав, параграфов в полном
соответствии с их названиями, приведенными в работе, а также указываются
страницы, на которых эти названия размещены.
Во введении обосновывается актуальность темы магистерской
диссертации, определяются объект и предмет исследования, цель
исследования, формулируются задачи, которые необходимо решить для
достижения поставленной цели, определяется степень разработанности темы,
научная новизна, выбираются методы исследования, его теоретическая,
нормативная и эмпирическая основа, перечисляются основные положения
(результаты), к которым магистрант пришел при проведении исследования и
которые он выносит на защиту, их теоретическая и практическая значимость,
указываются публикации и апробация результатов. В заключительной части
введения необходимо кратко описать структуру диссертации.
Основная часть должна содержать критический анализ состояния
проблемы и предлагаемые способы ее решения. В ней логично,
последовательно и аргументированно раскрывается тема магистерской
диссертации, обсуждаются и обобщаются полученные результаты. Основная
часть магистерской диссертации должна иметь деление на главы и параграфы
в соответствии с логической структурой изложения.
В магистерской диссертации, как правило, должно быть три главы. По
возможности главы, а также содержащиеся в них параграфы должны быть
примерно одинаковыми по объему.
Требования к конкретному содержанию основной части магистерской
диссертации устанавливаются научным руководителем магистранта и
научным руководителем магистерской программы.
Название каждой главы необходимо сформулировать таким образом,
чтобы оно не оказалось шире темы магистерской диссертации по объему
содержания или не совпадало по объему с ней.
Каждый параграф должен быть посвящен решению задач, которые
сформулированы во введении, и должен включать анализ научной
литературы, правоприменительной практики по теме исследования, а также
авторскую позицию магистранта по рассматриваемым вопросам.

Каждая глава магистерской диссертации должна завершаться общими
выводами, в которых магистрантом формулируются основные результаты
исследования по соответствующему разделу.
Заключение как самостоятельный раздел магистерской диссертации
должно содержать основные выводы проведенного исследования
(теоретического и практического характера), описание полученных в ходе
него результатов, оценку их достоверности и сравнение с аналогичными
результатами отечественных и зарубежных работ, предложения по
использованию полученных результатов и возможности внедрения
разработанных предложений.
Поставленные в заключении выводы и результаты исследования
должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных
магистрантом во введении, что позволит оценить законченность и полноту
проведенного исследования.
Библиографический список оформляется по установленной форме.
Рекомендуется представлять единый библиографический список к работе в
целом. В этом случае каждый источник упоминается в списке один раз вне
зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы.
Список использованных источников должен иметь следующую
упорядоченную структуру:
- общепризнанные международные нормативные правовые акты;
- нормативные правовые акты национального законодательства:
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты
муниципальных образований;
- учебники, учебные пособия, научные сборники, научные статьи и
другие публикации периодических изданий;
- диссертации, монографии, авторефераты;
-материалы юридической практики, статистические данные;
- энциклопедии, словари.
Источники 1-2 групп располагаются по юридической значимости в
хронологическом порядке (по дате принятия).
Источники 3-5 групп располагаются в алфавитном порядке.
Допускается использование материалов и данных, полученных с
официальных сайтов сети Интернет. В этом случае необходимо указать
точный источник материалов (сайт, дату получения данных).
При наличии в списке источников на иностранных языках образуется
дополнительный алфавитный список. При этом библиографические записи
на иностранных языках объединяются в один список и располагаются после
русскоязычных.
Затем все библиографические записи в списке последовательно
нумеруются,
представляя
единую
числовую
последовательность
русскоязычных и иностранных источников.
Каждый включенный в библиографический список источник должен
иметь отражение в тексте магистерской диссертации.

Приложения оформляются в случае необходимости для лучшего
понимания и пояснения основной части магистерской диссертации, носят
вспомогательный характер и не включаются в общий объем магистерской
диссертации. В приложениях могут содержаться иллюстративные материалы
(схемы, таблицы, диаграммы и т. п.).
Приложения оформляют как продолжение магистерской диссертации.
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом
верхнем углу слова «Приложение».
Приложение должно иметь содержательный заголовок.
Текст магистерской диссертации набирается на компьютере и
печатается на листах формата А 4. Текст на листе должен иметь книжную
ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем
приложений.
Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое - 30 мм,
правое - 10 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм. Текст печатается через
полтора интервала шрифтом, 14 кегль (для сносок - 12 кегль).
Выравнивание основного текста диссертации - по ширине.
Номера страниц размещаются в правом верхнем углу.
Применяется сквозная нумерация листов арабскими цифрами, начиная
с титульного и включая приложения.
Номер на титульном листе не проставляют. Второй лист работыоглавление.
Содержание, введение, главы, параграфы, заключение, приложение
начинаются с новой страницы.
Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в
конце, выделять полужирным шрифтом.
Таблицы и рисунки могут располагаться как непосредственно в тексте,
так и в приложениях. Таблицы и рисунки должны содержать заголовки,
достаточно полно отражающие их содержание и специфику.
При освещении в магистерской диссертации исследуемой проблемы
цитирование или пересказывание содержания монографий, учебников,
учебных пособий, научных статей, Интернет - ресурсов необходимо
сопровождать соответствующими ссылками на источник.
Ссылки оформляются подстрочными сносками, которые размещаются
под чертой в нижней части страницы и оформляются в соответствии с
установленными требованиями.
Нумерация сносок должна быть отдельной для каждого листа.
Заимствования текста без ссылки на источник не допускаются.
При написании магистерской диссертации должен использоваться
научный стиль изложения. Язык написания должен быть профессионально
грамотным.
Напечатанная магистерская диссертация должна быть сброшюрована
(прошита по левому краю страниц). Разрешается использование для этого
специальных папок, предназначенных для выпускных квалификационных
работ.

Рекомендуемый объем магистерской диссертации (без приложений) 80-100 страниц формата А4.
Оформленная работа подписывается магистрантом, научным
руководителем магистранта, заведующим кафедрой, обеспечивающей
научное руководство.
Защита магистерской диссертации является частью государственной
итоговой аттестации выпускников магистратуры. Магистерские диссертации
защищаются публично на заседании ГЭК в установленные графиком
учебного процесса сроки.
Заседание ГЭК по защите магистерской диссертации открывается при
наличии следующих условий:
1. Присутствие не менее 2/3 состава ГЭК.
2. Присутствие руководителя магистерской программы.
3. Присутствие магистранта.
4. Наличие текста магистерской диссертации, а также отзыва научного
руководителя и рецензий, написанных соответственно научным
руководителем и рецензентами.
Защита магистерской диссертации носит характер научной дискуссии.
Заседание ГЭК начинается с объявления председательствующего о защите
диссертации, оглашается ее название, фамилия, имя, отчество автора,
сообщается о наличии необходимых в деле документов (отзыв, рецензии).
После этого магистрант выступает с докладом, содержащим основные
выводы
научного
исследования,
имеющие
элементы
новизны.
Продолжительность выступления магистранта при защите магистерской
диссертации не более чем 15 минут. Затем магистрант отвечает на вопросы,
которые могут задавать члены ГЭК, а также присутствующие на защите
магистерской диссертации лица. Очередность вопросов устанавливается
председателем ГЭК. Далее оглашается отзыв научного руководителя,
рецензия на магистерскую диссертацию, магистрант отвечает на замечания
рецензента, после чего начинается научная дискуссия по диссертации.
По окончании дискуссии магистранту предоставляется возможность
выступить с заключительным словом. Решение ГЭК об оценке защиты
магистерской диссертации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»), о присуждении академической степени «магистр» и
о выдаче диплома государственного образца принимается на закрытом
заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов
ГЭК, участвовавших в заседании. При равном количестве голосов голос
председательствующего является решающим.
Результаты
защиты
магистерской
диссертации
объявляются
магистранту в тот же день после оформления протокола ГЭК. Лица,
получившие оценку «неудовлетворительно», в данный период работы ГЭК
не допускаются к повторной защите магистерской диссертации. ГЭК
принимает решение о разработке магистрантом новой темы или о
представлении на повторную защиту той же диссертации с доработкой,
определяемой комиссией.

Повторная защита проводится в следующий период государственной
итоговой аттестации.
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Программа междисциплинарного государственного экзамена
5.1.1. Актуальные вопросы гражданского права
Проблемы основных положений гражданского права
Частное и публичное право. Гражданское право как частное право.
Содержание и основные особенности частно-правового регулирования.
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданскоправового регулирования. Гражданско-правовой метод регулирования
общественных отношений. Основные функции и принципы гражданского
права.
Системный подход в изучении права: понятие, сущность, значение.
Соотношение системы права и системы законодательства, в том числе
системы ГК РФ. Необходимость и критерии выделения общей и особенной
частей в праве. Необходимые изменения в составе и структуре материала
общей части: методологический подход и эффект от его применения.
Проблемы систематизации материала особенной части гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция. Гражданский кодекс РФ как основной
источник
гражданского
права,
центральный
акт
гражданского
законодательства. Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в
гражданско-правовом регулировании.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений
участников имущественного оборота.
Значение актов высших судебных органов и судебной практики в
отечественном и в зарубежных правопорядках.
Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей
в гражданском праве.
Границы субъективного гражданского права и пределы его
осуществления. Понятие злоупотребления правом: правовая природа и его
последствия. Пределы судейского усмотрения в свете проблемы
злоупотребления правом.
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Судебная
защита гражданских прав. Защита гражданских прав от незаконных актов
публичной власти.

Основные классификации гражданских правоотношений.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции.
Проблемы
гражданско-правового
положения
участников
гражданских правоотношений
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как
индивидуальный
субъект
гражданского
права.
Признаки,
индивидуализирующие его правовой статус.
Особенности гражданско-правового положения индивидуальных
предпринимателей.
Сущность и назначение конструкции юридического лица. Развитие
учения о юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и
признаки юридического лица. Проблема имущественного обособления
юридического лица.
Порядок и способы создания юридических лиц. Правовая природа
решения учредителя о создании юридического лица. Правовая природа
действия по внесению имущества в уставный капитал юридического лица.
Правовая
природа
устава
юридического
лица. Ответственность
юридического лица (проблема вины).
Проблемы государственной регистрации юридических лиц при их
создании и в связи с ликвидацией.
Проблемы правового регулирования отношений в обществах и
товариществах.
Акционерное право. Проблемы управления в акционерных обществах.
Уменьшение и увеличение капитала акционерного общества. Правовая
природа договора о создании акционерного общества, его места в
классификации
гражданско-правовых
договоров
и
отличие
от
учредительного договора.
Правовой статус государственных и муниципальных унитарных
предприятий. Проблемы, связанные с распоряжением государственными и
муниципальными унитарными предприятиями принадлежащим им
имуществом. Проблемы применения Федерального закона от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».
Проблемы классификации некоммерческих организаций. Пределы
предпринимательской деятельности некоммерческих организаций.
Правовое регулирование отношений в жилищных, жилищностроительных и жилищных накопительных кооперативах.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как
самостоятельные субъекты гражданского права. Понятие, содержание и
особенности
гражданской
правосубъектности
публично-правовых
образований. Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности
имущественной ответственности публично-правовых образований.
Проблемы объектов гражданских правоотношений
Концепции объекта правоотношений. Соотношение с понятием объекта
прав и предмета договора. Виды гражданских правоотношений.
Понятие
и
виды
объектов
гражданских
правоотношений.
«Проблемные» объекты: субъективные права, безналичные деньги,
бездокументарные ценные бумаги, доли участия, энергия, информация.
Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских
правоотношений.
Оборотоспособность объектов гражданских правоотношений.
Проблема
понятия
недвижимого
имущества.
Концепция
реформирования законодательства о недвижимом имуществе.
Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.
Проблема правового режима предприятия как имущественного комплекса.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные
признаки ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима
фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных
ценных бумаг».
Значение работ и услуг в системе объектов гражданских
правоотношений.
Соотношение понятий «нематериальные блага» и «личные
неимущественные права». Понятие, значение и содержание личных
неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан,
направленные на индивидуализацию личности, обеспечение личной
неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. Особенности
осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском
праве.
Служебная и коммерческая тайна. Федеральный закон «О
коммерческой тайне». Правовой режим иных видов конфиденциальной
информации.
Сделки и их юридические последствия
Нормативное определение сделки: сделка – действие правомерное и
юридически направленное (волевое). Волеизъявление и выражение воли –
соотношение понятий.
Универсальное значение сделок как юридических фактов гражданского
права. Роль односторонних сделок в механизме гражданско-правового
регулирования.
Проблемы формы сделок. Понятие и сущность государственной
регистрации сделок. Последствия несоблюдения требований о форме сделки
или о государственной регистрации сделки.

Понятия о недействительной сделке и недействительности сделок;
соотношений с понятием сделки и понятием о последствиях
недействительности сделок.
Соотношение ничтожных и оспоримых сделок. Последствия
недействительности сделок в соотношении с требованиями о виндикации.
Проблемы права собственности и иных вещных прав
Собственность как экономическое отношение. Присвоение и
отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как
свойства
экономических
отношений
собственности.
Основные
экономические формы присвоения материальных благ («формы
собственности»).
Правовые
формы
реализации
экономических
отношений
собственности. Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе
гражданских прав.
Проблема единства права собственности. Проблема конкуренции
вещных и обязательственных способов защиты гражданских прав.
Учение о владении, понятие и признаки владения; отличие владения от
собственности. Теория двойного (посредственного и непосредственного)
владения; соотношение владения и держания. Судьба владения и судьба
права собственности: юридические последствия выбытия имущества из
владения и поступления его во владение.
Приобретение права собственности. Соотношение первоначальных и
производных способов приобретения права собственности. Особенности
гражданско-правового режима бесхозяйных вещей. Понятие и значение
приобретательной давности: проблема соотношения с добросовестным
приобретением. Правовое положение давностного владельца. Проблемы
ограниченных вещных прав на земельные участки. Права членов семьи
собственника жилого помещения. Особенности субъектного состава,
содержания и осуществления этих прав.
Актуальные проблемы обязательственного права
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система
обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного
права.
Проблема происхождения понятия об обязательстве: деликтная теория
и ее критика. Понятие и виды обязательств. Динамика обязательств:
проблема оснований возникновения обязательств; место исполнения
обязательства. Дифференциация обязательств и иных относительных
правоотношений.
Особенности
обязательств
по
осуществлению
предпринимательской деятельности.
Правовая сущность обеспечения исполнения обязательств. Правовые
проблемы залога: вещная и обязательственная составляющие. Проблемы
права удержания недвижимого имущества. Проблема соотношения задатка и
аванса. Проблема содержания обязательства поручителя.

Ответственность за нарушение обязательств. Реализация принципа
полного возмещения убытков. Проблемы субсидиарной ответственности.
Применение положений об ответственности за неисполнение денежного
обязательства.
Многопонятийное представление о договоре. Реализация принципа
свободы договора. Проблема соотношения свободы договора и изменения
договорных конструкций. Комплексные (смешанные) и нетипичные
договоры в гражданском праве. Договор в пользу третьего лица и проблема
многостороннего договора.
Классификация договоров в гражданском праве. Тип, вид,
разновидность договора. Система гражданско-правовых договоров и ее
развитие.
Проблемы
классификации
разноотраслевых
договоров.
Инвестиционный договор как нетипичная договорная конструкция.
Гражданско-правовые договоры в системе государственно-частного
партнерства. Концессионное соглашение.
Проблема существенных условий договора вообще и конкретного
гражданско-правового договора в частности.
Проблема конклюдентных действий.
Проблемы правового регулирования отношений по энергоснабжению,
иных отношений, связанных со снабжением через присоединенную сеть.
Проблемы договоров в сфере оборота недвижимости.
Особенности правового регулирования списания денежных средств с
банковского счета. Арест и приостановление операций по счету.
Значение договора простого товарищества, его отличие от других
гражданско-правовых договоров. Виды договоров простого товарищества.
Проблемы определения места в классификации гражданско-правовых
договоров договора управления имуществом многоквартирного дома,
договора долевого участия в строительстве, договора о развитии застроенных
территорий. Девелоперские договоры.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства,
возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публичноправовыми образованиями или по их разрешению.
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу незаконными действиями органов публичной власти или их
должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Проблема понятия «источник повышенной опасности» в
современных условиях.
Происхождение и значение понятия кондикции в римских источниках.
Определение правоотношений вследствие неосновательного обогащеия и их
место
в
системе
гражданских
правоотношений.
Разграничение
неосновательного
обогащения
и
виндикации.
Разграничение
неосновательного обогащения и реституции. Разграничение иска о
неосновательном обогащении и деликтного иска. Соотношение
правоотношений вследствие неосновательного обогащения с регрессными

правоотношениями. Неосновательное обогащение и действия в чужом
интересе без поручения.
Право интеллектуальной собственности
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим
результата интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по
охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности.
Средства индивидуализации товаров и их производителей, особенности
их гражданско-правового режима.
Институты гражданского права, регламентирующие отношения по
охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их
производителей. Международные соглашения (конвенции) как источники
гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
деятельности.
Проблема кодификации гражданского законодательства в сфере
интеллектуальной собственности.
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других
гражданских прав. Информационная природа объектов исключительных
прав. Типология отношений, возникающих по поводу объектов
исключительных прав.
Интеллектуальная собственность как совокупность авторских,
смежных, патентных и иных исключительных прав. Промышленная
собственность как вид интеллектуальной собственности.
Объекты права интеллектуальной собственности. Сроки их правовой
охраны.
Понятие и виды договорных обязательств в области реализации
результатов творческой деятельности. Договоры в сфере создания и
использования достижений науки и техники. Авторский договор и его
разновидности.
Сфера применения договора коммерческой концессии. Виды договоров
коммерческой концессии.
5.1.2. Актуальные вопросы предпринимательского права
Предпринимательская деятельность как объект правового
регулирования: теоретический аспект
Конституционные
основы
права
на
осуществление
предпринимательской деятельности. Экономическая сущность и правовая
природа требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.
Способы регулирования отношений в области предпринимательской
деятельности:
соотношение
государственного
регулирования
и
саморегулирования. Формы и основания государственного воздействия на
отношения в области предпринимательской деятельности.
Саморегулирование: назначение и область применения. Функция
саморегулирования. Предпринимательское право как вторичное правовое
образование: критерии обособления.

Предмет
предпринимательского
предпринимательского и гражданского права.

права.

Соотношение

Актуальные
вопросы
организации
предпринимательской
деятельности
Виды форм осуществления предпринимательской деятельности.
Общие положения о государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности: назначение, порядок получения
сведений. Государственный реестр: принципы ведения. Порядок получения
сведений из государственного реестра.
Индивидуальный предприниматель. Порядок и условия (предпосылки)
приобретения статуса индивидуального предпринимателя. Значение акта
государственной регистрации лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических
лиц – коммерческих организаций. Особенности участия некоммерческих
организаций в отношениях в области предпринимательской деятельности.
Способы создания юридических лиц.
Учреждение юридических лиц: значение, этапы. Значение акта
государственной регистрации создания юридического лица. Порядок
государственной регистрации создания юридического лица посредством
учреждения. Документы, представляемые для государственной регистрации.
Основания отказа в регистрации.
Имущественная основа осуществления предпринимательской
деятельности
Особенности реализации права собственности в хозяйственном
обороте.
Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие
правила учета имущества. Понятие и правовое значение баланса
предприятия.
Правовая природа уставного, складочного капитала. Порядок
формирования, значение, режим использования. Паевой фонд. Правовой
режим уставного фонда унитарного предприятия.
Порядок формирования и использования резервного, добавочного
капиталов, резерва сомнительных долгов. Правовой режим резервов
предстоящих расходов и платежей.
Уставный капитал: функции. Основания и порядок увеличения и
уменьшения уставного капитала. Оценка и отражение в учете операций с
уставным капиталом.
Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд. Порядок
формирования и использования ремонтного, резервного и других фондов.
Амортизационные отчисления.
Способы приобретения имущества (собственности).
Приватизация как один из способов приобретения имущества на праве
собственности: понятие, принципы. Субъекты, объекты приватизации.

Порядок и способы приватизации имущества. Особенности оформления
сделок по приватизации.
Проблемы защиты прав предпринимателей при проведении в
отношении них контрольных мероприятий
Правовое регулирование контрольной деятельности. Права и
обязанности предпринимателей при проведении государственного и
муниципального контроля. Риск-ориентированный подход к проведению
контроля. Формы защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности. Особенности реализации внесудебной, судебной формы
защиты прав. Значение и особенности самозащиты прав. Ознакомление с
материалами проверки. Досудебный порядок защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Характеристика пресекательных, восстановительных и штрафных способов
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
5.1.3. Актуальные вопросы административного права и процесса
Место административного права в структуре российского права,
системе законодательства и науки
Исполнительная власть в системе разделения властей. Проблема
предмета административного права. Проблема административно-правового
метода регулирования общественных отношений. Проблемы разграничения
полномочий в сфере исполнительной власти.
Принципы и источники административного права
Проблема
принципов
административного
права.
Источники
административного права. Отличие административного права Российской
Федерации от административного права в странах Европы, Азии, Африки и
Америки. Проблемы реализации принципов административного права в
сфере государственного регулирования.
Основные проблемы правосубъектности в административном
праве
Сущность
правосубъектности
в
административном
праве.
Классификация субъектов административного права. Особенности
коллективных субъектов административного права. Проблемы правового
статуса государственных корпораций.
Проблемы
актов
управления
и
документооборота
в
административном праве
Сущность различий в квалификации юридических фактов в качестве
актов управления. Проблемы юридической силы актов управления.
Особенности вступления актов управления в силу. Проблема
административного договора в российском законодательстве. Проблема

кодификации административного законодательства. Роль административных
регламентов в работе федеральных органов исполнительной власти.
Основные проблемы режима законности в административном
праве
Соотношение казуального и нормативного регулирования. Сущность
режима законности. Проблемы способов охраны режима законности.
Проблемы президентского контроля в сфере государственного управления.
Проблемы судебного контроля в государственного контроля. Проблемы
административного контроля в сфере государственного контроля.
Административный надзор: понятие, предмет, функции
Понятие административного надзора. Предмет административного
надзора. Цель и задачи административного надзора. Административный
надзор и административное право: вопросы соотношения. Система
нормативных правовых актов, регламентирующих административнонадзорные отношения в современном государстве.
Конституционно-правовое регулирование административного
надзора
Понятие и содержание основ административного надзора в Российской
Федерации. Конституционные модели регулирования надзорных отношений.
Принципы административного надзора в Российской Федерации. Система
правовых актов Российской Федерации в сфере административного надзора.
Административный надзор как функция публичного управления
Контрольная
власть
в
системе
государственной
власти.
Административный надзор как форма ее проявления.
Критерии классификации административного надзора
Основания классификации административного надзора в России.
Административно-правовая характеристика административно-надзорной
деятельности в разных областях общественных отношений.
Система органов исполнительной власти, осуществляющих
административный надзор
Административный надзор как фактор, обосновывающий построение и
функционирование системы и структуры органов исполнительной власти.
Правовой статус органов исполнительной власти, осуществляющих
административный надзор.
Источники административного надзора в Российской Федерации
Иерархия источников административного надзора на федеральном и
региональном уровнях. Административные регламенты как правовые
источники реализации административно-надзорной деятельности.

Административно-надзорное
производство
в
Российской
Федерации
Понятие, сущность административно-надзорного производства.
Особенности, структура и виды административно-надзорного производства.
Отличие административно-надзорного производства от других видов
юридических производств.
Стадии осуществления административно-надзорной деятельности
Содержание, юридическое значение и виды стадий административнонадзорных производств. Особенности возбуждения административнонадзорного производства. Особенности осуществления административнонадзорного производства. Особенности завершения административнонадзорного
производства.
Особенности
обжалования
итогов
административно-надзорного производства. Решения, принимаемые по итогу
проведения административно-надзорного производства.
Административно-правовой
статус
должностных
лиц,
осуществляющих административный надзор
Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
административный надзор. Юридическая ответственность и гарантии
должностных лиц, осуществляющих административный надзор.
Понятие,
сущность
и
цели
государственной
политики
противодействия экономическим правонарушениям
Общие вопросы содержания и основных задач административной
политики РФ. Административная политика как направления деятельности
государства, имеющие различные формы реализации, которые носят
правовой характер. Административная противодействия экономическим
правонарушениям обусловлена спецификой самих экономических
правонарушений.
Цели административной политики в сфере противодействия
экономическим правонарушениям. Задачи административной и уголовноправовой политики противодействия экономическим правонарушениям как
самостоятельный предмет изучения.
Понятие, основания и
принципы административной
ответственности в сфере экономической деятельности
Понятие, сущность, основания и содержание административной
ответственности и ее особенности в сфере экономической деятельности. Основы
отграничения административной ответственности от других видов юридической
ответственности в сфере экономическо деятельности.
Принципы, цели и
функции административной ответственности. Понятие и основные черты
субъектов административной ответственности в сфере экономической
деятельности.
Общий
анализ
законодательства
об
административных
правонарушений,
предусматривающего
ответственность
в
сфере

экономической деятельности.
Юридический состав административного правонарушения
Понятие
и элементы юридического состава административного
правонарушения. Объект административного правонарушения. Признаки и виды
объектов
административного правонарушения. Объективная сторона
административного правонарушения. Обязательные и факультативные признаки
объективной стороны. Субъект административного правонарушения. Признаки
субъекта. Виды субъектов административного правонарушения. Субъективная
сторона административного правонарушения. Юридическое значение цели и
мотива административного правонарушения.
Особенности юридических составов административных правонарушений в
сфере экономическо деятельности
Административные
правонарушения
в
области
охраны
собственности
Особенности квалификации административных правонарушений по
юридическим составам главы 7 КоАП РФ:
Статья 7.27. Мелкое хищение; Статья 7.27.1. Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
Статья 7.28. Нарушение установленного порядка патентования объектов
промышленной собственности в иностранных государствах; Статья 7.29.
Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и
об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
Статья 7.29.1. Нарушение порядка определения начальной (максимальной)
цены государственного контракта по государственному оборонному заказу
или цены государственного контракта при размещении государственного
оборонного заказа; Статья 7.29.2. Отказ или уклонение поставщика
(исполнителя, подрядчика) от заключения государственного контракта по
государственному оборонному заказу, договора, необходимого для
выполнения государственного оборонного заказа;
Статья 7.29.3. Нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок; Статья
7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; Статья 7.31.
Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования
Особенности квалификации административных правонарушений по
юридическим составам главы 8 КоАП РФ: Статья 8.6. Порча земель; Статья
8.7. Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных

мероприятий по улучшению земель и охране почв; Статья 8.8.
Использование земельных участков не по целевому назначению,
невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению; Статья 8.9. Нарушение
требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов; Статья 8.10.
Нарушение требований по рациональному использованию недр; Статья 8.15.
Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных
сооружений и устройств; Статья 8.17. Нарушение регламентирующих
деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации или открытом море требований или условий
лицензии; Статья 8.25. Нарушение правил использования лесов; Статья 8.28.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан; Статья 8.38. Нарушение
правил охраны водных биологических ресурсов.
Административные правонарушения в в промышленности,
строительстве и энергетике
Особенности квалификации административных правонарушений по
юридическим составам главы 9 КоАП РФ: Статья 9.1. Нарушение требований
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов
деятельности
в
области
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов; Статья 9.2. Нарушение требований к
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных
законодательством Российской Федерации; Статья 9.3. Нарушение правил
или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и
иных машин и оборудования; Статья 9.4. Нарушение обязательных
требований в области строительства и применения строительных материалов
(изделий); Статья 9.5. Нарушение установленного порядка строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства,
ввода его в эксплуатацию; Статья 9.6. Нарушение правил использования
атомной энергии и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ;
Статья 9.7. Повреждение электрических сетей; Статья 9.8. Нарушение правил
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт; Статья 9.10.
Повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенное по
неосторожности; Статья 9.18. Нарушение порядка вывода объектов
электроэнергетики в ремонт; Статья 9.23. Нарушение правил обеспечения
безопасного
использования
и
содержания
внутридомового
и
внутриквартирного газового оборудования; Статья 9.22. Нарушение порядка
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии,
правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка
временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения,
транспортировки воды и (или) сточных вод.

Административные правонарушения в сельском хозяйстве,
ветеринарии и мелиорации земель
Особенности квалификации административных правонарушений по
юридическим составам главы 10 КоАП РФ: Статья 10.1. Нарушение правил
борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений,
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками; Статья 10.2.
Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного груза); Статья 10.3.
Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения,
переработки, использования и реализации подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного груза); Статья 10.7. Сокрытие
сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях
животных; Статья 10.9. Проведение мелиоративных работ с нарушением
проекта; Статья 10.10. Нарушение правил эксплуатации мелиоративных
систем или отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Повреждение мелиоративных систем; Статья 10.11. Нарушение норм и
правил ведения племенного животноводства; Статья 10.12. Нарушение
правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации,
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений;
Статья 10.13. Нарушение правил ведения документации на семена
сельскохозяйственных растений.
Административные правонарушения в области связи и
информации
Особенности квалификации административных правонарушений по
юридическим составам главы 13КоАП РФ: Статья 13.2. Самовольное
подключение к сети электрической связи оконечного оборудования; Статья
13.5. Нарушение правил охраны линий или сооружений связи; Статья 13.12.
Нарушение правил защиты информации; Статья 13.14. Разглашение
информации с ограниченным доступом; Статья 13.24. Повреждение
телефонов-автоматов; Статья 13.29. Заключение договора об оказании услуг
подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом; Статья 13.31.
Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в
сети "Интернет"; Статья 13.38. Несвоевременная или неполная уплата
оператором сети связи общего пользования обязательных отчислений
(неналоговых платежей) в резерв универсального обслуживания; Статья
13.33. Нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области электронной подписи.
Административные
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности.
Особенности квалификации административных правонарушений по
юридическим составам главы 14 КоАП РФ: Статья 14.1. Осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии). Статья 14.1.2. Осуществление
предпринимательской
деятельности
в
области
транспорта
без

лицензии. Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена. Статья 14.3. Нарушение
законодательства о рекламе. Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение
работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с
нарушением установленных законодательством Российской Федерации
требований. Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования. Статья 14.7.
Обман потребителей. Статья 14.10. Незаконное использование товарного
знака. Статья 14.11. Незаконное получение кредита. Статья 14.12. Фиктивное
или преднамеренное банкротство. Статья 14.15. Нарушение правил продажи
отдельных видов товаров. Статья 14.16. Нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Статья
14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле. Статья 14.23.
Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению
юридическим лицом. Статья 14.24. Нарушение законодательства об
организованных торгах. Статья 14.25. Нарушение законодательства о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Административные правонарушения в области финансов
Особенности квалификации административных правонарушений по
главе 15 КоАП РФ: Статья 15.3. Нарушение срока постановки на учет в
налоговом органе; Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об
открытии и о закрытии счета в банке или иной кредитной организации;
Статья 15.5. Нарушение сроков представления налоговой декларации
(расчета по страховым взносам); Статья 15.6. Непредставление
(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового
контроля; Статья 15.10. Неисполнение банком поручения государственного
внебюджетного фонда; Статья 15.11. Грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой)
отчетности; Статья 15.12. Производство или продажа товаров и продукции, в
отношении которых установлены требования по маркировке и (или)
нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или)
информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой
маркировки и (или) информации; Статья 15.14. Нецелевое использование
бюджетных средств; Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат
бюджетного кредита; Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное
перечисление платы за пользование бюджетным кредитом; Статья 15.17.
Недобросовестная эмиссия ценных бумаг; Статья 15.18. Незаконные
операции с эмиссионными ценными бумагами; Статья 15.19. Нарушение
требований законодательства, касающихся представления и раскрытия
информации на финансовых рынках; Статья 15.21. Неправомерное
использование инсайдерской информации; Статья 15.22. Нарушение ведения
реестра владельцев ценных бумаг; Статья 15.24.1. Незаконные выдача либо
обращение документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства;
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного регулирования; Статья 15.26.1.

Нарушение
законодательства
о
микрофинансовой
деятельности;
Статья 15.26.2. Нарушение ломбардом законодательства Российской
Федерации; Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
Статья 15.30.
Манипулирование рынком.
Административно-процессуальное право
Виды административного процесса.
Понятие и законодательная регламентация
процессуального права.
Проблемы реализации
отдельных видов
производств.

административноадминистративных

Место административно-процессуальной деятельности в системе
юридических процессов
Понятие и виды юридических процессов. Правовая регламентация
юридического процесса в Российской Федерации.
Соотношение административного процесса
Административное судопроизводство – вид судопроизводства в
Российской Федерации
Административное судопроизводство: понятие и виды. Развитие
административного судопроизводства в России. Зарубежный опыт
административного
судопроизводства.
Административные
дела
и
административные споры. Административные дела, рассматриваемые
арбитражными судами. Административное судопроизводство в арбитражных
судах. Рассмотрение административных дел в административном порядке
(внесудебном и досудебном): понятие, цели, задачи, порядок рассмотрения.
Проблемы создания административных судов в России. Зарубежный опыт.
Концепции
административных
судов.
Административная
палата
(Федеральная административная служба РФ). Проект ФКЗ "О федеральных
административных судах в Российской Федерации" № 7886-3.
Административно-процессуальная деятельность
Понятие, принципы, особенности и виды административнопроцессуальной деятельности. Административно-нормотворческий процесс
как вид административно-процессуальной деятельности (понятие, черты).
Административно-нормотворческие
производства.
Административноправонаделительный процесс как вид административно-процессуальной
деятельности (понятие, черты). Виды производств административноправонаделительного
процесса.
Административно-юрисдикционный
(правоохранительный) процесс: особенности, черты. Административноюрисдикционные производства.

Вопросы производства по делам об административных
правонарушениях
Понятие и правовое регулирование производства по делам об
административных правонарушениях. Взаимосвязь производства по делам
об административных
правонарушениях
с
иными производствами
(гражданским,
арбитражным,
уголовным,
дисциплинарным
и
исполнительным). Задачи, принципы и черты производства по делам об
административных правонарушениях. Доказательства в производстве по
делам об административных правонарушениях. Сроки в производстве по
делам об административных правонарушениях. Подведомственность дел об
административных правонарушениях. Участники производства. Стадии
производства по делам об административных правонарушениях.
Производство по делам об административных правонарушениях
в экономической сфере
Задачи, порядок, принципы и субъекты производства по делам об
административных правонарушениях в экономическо сфере. Стадии
производства по делам об административных правонарушениях. Виды мер
административно-процессуального
обеспечения.
Исполнительное
производство, его сущность в административно-юрисдикционном процессе.
Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний.
Производство по жалобам
Понятие, формы, содержание и виды жалоб.
Право на подачу жалобы: индивидуальные и коллективные субъекты.
Порядок подачи административной (общей и специальной) и судебной
жалоб: круг лиц, подающих жалобу, подведомственность рассмотрения
жалоб, сроки обращения с жалобой, принятие к производству.
Административно-процессуальные аспекты жалобы как средства
судебной защиты права.
Порядок рассмотрения жалобы: административный и судебный.
Обеспечение гарантий прав граждан на подачу жалобы и разрешение
жалобы. Ответственность должностных лиц и граждан за нарушение
законодательства о жалобах.

5.2. Вопросы для подготовки к государственному экзамену
Раздел
1.
«Актуальные
проблемы
гражданского
и
предпринимательского права»
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы
его реализации
2. Корпоративные конфликты и споры: понятие, виды, порядок рассмотрения
и разрешения.
3. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок,
совершаемых
корпорациями.
Крупные
сделки,
сделки
с

заинтересованностью.
4.
Коммерческие организации как субъекты предпринимательской
деятельности
5. Корпоративные акты акционерного общества: их роль и значение.
Проблема содержания устава акционерного общества.
6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
7. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Проблемы защиты прав миноритарных акционеров.
9. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя
10. Корпоративные риски: понятие, виды, методы выявления и управления.
11. Правовой режим доли участника общества с ограниченной
ответственностью
12. Правовой режим основных и оборотных средств.
13. Формы и способы защиты корпоративных прав.
14. Правовые основы и порядок лицензирования деятельности
субъектов предпринимательства.
15. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской
деятельности
(кредитные
организации,
страховые
организации,
инвестиционные фонды).
16. Правовое положение предпринимательских объединений.
17. Процедуры несостоятельности (банкротства): общая характеристика.
18. Внешнеэкономические сделки: понятие, общая характеристика.
Внешнеторговый контракт и базисные условия поставки ИНКОТЕРМС-2020.
19. Планирование и порядок приватизации государственного и
муниципального имущества
20. Правовое регулирование ценообразования. Понятие и виды цен.
21. Стандартизация: понятие и цели. Документы в области стандартизации.
22. Сертификация и подтверждение соответствия.
23. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
24. Классификация и правовая экспертиза предпринимательских договоров.
25. Понятие и виды монополистической деятельности.
26. Формы безналичных расчетов: общие положения, рекомендации по
применению.
27. Понятие и признаки рекламы. Участники рекламных правоотношений.
Требования к содержанию и способам распространения рекламы.
28. Совершенствование контрактной системы России в условиях
экономической интеграции и развития цифровой экономики.
29. Договор банковского счета. Виды счетов. Использование счета эскроу в
долевом строительстве и сделках с недвижимостью.
30. Проверка благонадежности контрагента: правовая регламентация,
содержание мероприятий, значение.
31. Заключение, исполнение и расторжение контракта в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
32. Виды налогов и налогообложение юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Плательщики налога на профессиональный доход.

33. Недвижимость: классификация, сделки, государственная регистрация
прав.
34. Государственно-частное партнерство: понятие, правовое регулирование,
система договорных отношений. Концессионные соглашения.
35. Девелоперские договоры: понятие, виды, значение.
Нормативные акты и литература:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом послед.
поправок) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) :
Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. — 1994. — № 32. —
Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) :
Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. 1).
— Ст. 5496.
4. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от
02.12.1990 № 395-1 // СЗ РФ. — 1996. — № 6. — Ст. 492.
5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей : Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // СЗ РФ. —
2001. — № 33 (ч. I). — Ст. 3431.
6. О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции :
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. — № 48. —
Ст. 4553.
7. О государственных и муниципальных предприятиях : Федеральный
закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 48. — Ст. 4746.
8. О естественных монополиях : Федеральный закон от 17.08.1995
№ 147-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. — № 34. — Ст. 3426.
9. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации: Федеральный закон от 24.07.2008 № 209-ФЗ // СЗ РФ. — 2007. —
№ 31. — Ст. 4006.
10. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135ФЗ // СЗ РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3259.
11. О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ //
СЗ РФ. — 2008. — № 52 (ч.1). — Ст. 6249.
12. О концессионных соглашениях: Федеральный закон от 21.07.2005
№ 115-ФЗ // СЗ РФ. — 2005. — № 30 (ч. 2). — Ст. 3126.
13. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ // СЗ РФ. — 2011. — № 19. — Ст. 2716.
14. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — № 43. — Ст.. 4190.
15. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
// СЗ РФ. — 1996. — № 17. — Ст. 1918.

16. О связи : Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // СЗ РФ. —
2003. — № 28. — Ст. 2895.
17. О соглашениях о разделе продукции : Федеральный закон от
30.12.1995 № 225-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 18.
18. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений : Федеральный закон от
25.02.1999 № 39-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 9. — Ст. 1096.
19. Об инвестиционных фондах : Федеральный закон от 29.11.2001
№ 156-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4562.
20. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации :
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ // СЗ РФ. — 1999. — № 28. —
Ст. 3493.
21. Об использовании атомной энергии : Федеральный закон от
21.11.1995 № 170-ФЗ // СЗ РФ. — 1995. — № 48. — Ст. 4552.
22. Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности : Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ // СЗ РФ. — 2003.
— № 50. — Ст. 4850.
23. Об электроэнергетике : Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ
// СЗ РФ. — 2003. — № 13. — Ст. 1177.
24. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках : Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 // Ведомости СНД и
ВС РСФСР. — 1991. — № 16. — Ст. 499.
25. О недрах : Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 // СЗ РФ. — 1995. —
№ 10. — Ст. 823.
26. Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон
РФ от 27.11.1992 № 4015-1 // Рос. газ. — 1993. — № 6.
27. Об утверждении Правил формирования и ведения реестра
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(финансовой) отчетности».
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32.Особенности квалификации административного правонарушения по
юридическому составу статьи 15.25. КоАП РФ «Нарушение валютного

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования»
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Задачи.
Задача № 1.
ПАО «Белавто» по итогам 2019 года получило прибыль в сумме
114 521000 руб, которая была направлена в течение 2018 года на
погашение пени за несвоевременную уплату налогов и на выплату
социальных
льгот
работниками
организации
(дополнительные
оплачиваемые отпуска за стаж работы на одном предприятии, выплата
единовременного пособия в связи с юбилеем и выходом на пенсию,
доставка работников АО служебным автобусом к месту работы и
обратно). Решение об этом было принято на совместном заседании совета
директоров АО и профсоюзного комитета и оформлено протоколов
совместного заседания.
Ссылаясь на то, что вышеуказанная прибыль была использована
генеральным директором ПАО Сасимой Святославом Иосифовичем без
согласия решения общего собрания акционеров, акционеры ОАО
«Белавто» Куксов Сергей Петрович и Прищепа Сергей Васильевич
обратились в суд с иском к единоличному исполнительному органу –
генеральному директору Сасиму С.И. о возмещении обществу
нераспределенной прибыли в сумме 114 521 000руб.
Подлежит ли данный иск удовлетворению?
Задача № 2.
Фонд «Здоровый отдых» в администрацию сельского поселения
направил заявление о предоставлении ему в аренду части береговой
линии для обустройства пляжа и формирования там инфраструктуры,
связанной с водными видами спорта. При рассмотрении деталей
организации водных видов спорта руководство фонда указало, что плата
будет взиматься за услуги значительно меньше рыночной, что позволит
отдых на воде сделать доступным для молодежи, малообеспеченных и
многодетных граждан. В аренде части береговой линии фонду было
отказано со ссылкой на то, что фонд не имеет права осуществлять
предпринимательскую деятельность.
Дайте юридическую оценку решению местного органа власти
Задача № 3.
Орган Росалкогольрегулирования отказал ООО «Вина» в выдаче
лицензии на торговлю алкогольной продукцией, мотивировав отказ
наличием задолженности по уплате налогов в сумме, указанной в
сообщении налогового органа. ООО «Вина» подтвердило платежными
документами уплату налогов. Сведения, представленные налоговым

органом, не соответствовали фактическому состоянию расчетов ООО
«Вина» с бюджетом на дату подачи заявления в лицензирующий орган.
Определите, как ООО «Вина» может защитить свои нарушенные
права.
Задача № 4.
В арбитражный суд обратилась китайская фирма с иском к
российскому ответчику. Спор возник из договора поставки, заключенного
для реализации международного договора. К исковому заявлению
прилагались письменные доказательства, на которые ссылалась китайская
сторона в обоснование своих требований. Все документы, содержащие
письменные доказательства, были составлены на китайском языке. К ним
относились уставные документы китайской фирмы, договор поставки,
заключенный во исполнение международного договора о приграничной
торговле между Россией и КНР, и т.д.
Может ли арбитражный суд принять документы, представленные
китайской стороной? Если нет, то что необходимо предпринять
китайской фирме?
Возможно ли проставление апостиля на представленных китайской
фирмой документах в соответствии с Гаагской Конвенцией, отменяющей
требования легализации иностранных официальных документов, 1961 г.?
Задача № 5.
Частный инвестор решил вложить инвестиции в приобретение
дорогостоящего современного оборудования для гемодиализа и
установить
его
в
государственной
клинике.
Министерство
здравоохранения РФ одобрило инициативу, так как в оборудованной
клинике по госпрограмме могут проходить лечение больные на новом
оборудовании. Частный инвестор выдвинул условие о выплате ему
государством 95 ЕВРО за каждую процедуру гемодиализа для покрытия
затрат не приобретение оборудования.
Определите законность условий соглашения.
Задача № 6.
ПАО «Престиж» принято решение о проведении реорганизации при
которой оно будет являться основным учредителем и будет владеть
основной долей капитала во вновь создаваемом обществе.
Определите, какой способ реорганизации позволяет образовывать
дочерние предприятия (общества).
Задача № 7.
Юридическое лицо приняло решение о преобразовании организации из
одной организационно-правовой формы в другую.
Определите, необходимо ли переоформить лицензию, которая выдана

первоначально юридическому лицу.
Задача № 8.
В ООО Пекарне «Свежий бублик» работает 30 человек, доля участия в
ООО Пекарне «Свежий бублик» ООО «Технологии» составляет 45%,
выручка от реализации хлебобулочной продукции за предшествующий год
составила 113 млн. руб.
Определите, относится ли ООО Пекарня «Свежий бублик» к субъектом
малого предпринимательства.
Задача № 9.
Владелец участка установил забор, мешающий проезду к зданию,
расположенному на смежном участке. Собственник здания предложил
условия сервитута, однако в установлении сервитута необходимого для
доступа в здание владельцем участка было отказано.
Определите способ и порядок разрешения спора.
Задача № 10.
ПАО «Главпочтамт» выпустило облигации. В рекламе о выпуске
облигаций содержалась информация о том, что облигации дополнительно
предоставляют право на бесплатную доставку почтовой корреспонденции и
течение года со дня приобретения облигации. Проспект эмиссии такого
пункта не содержал.
Дайте правовую оценку ситуации. Разъясните порядок эмиссии
корпоративных ценных бумаг.
Задача № 11.
Пароходство объявило о продаже теплохода "Волга", указав все
существенные условия в специальном уведомлении, направленном ряду
иностранных компаний. Кипрская компания сообщила о готовности
приобрести теплоход на предложенных условиях и направила подписанный
со своей стороны проект договора по факсимильной связи. Пароходство,
получив подписанный проект договора, подписало его со своей стороны и
направило заключенный договор капитану морского порта для регистрации
перехода права собственности на теплоход "Волга" и выдаче свидетельства
о праве собственности на кипрскую компанию.
Капитан порта отказался регистрировать переход права собственности,
ссылаясь на несоблюдение формы договора. Кроме того, по его мнению, он
не вправе выдавать свидетельство о праве собственности на кипрскую
компанию, а вправе лишь выдать документ об исключении теплохода
"Волга" из Государственного судового реестра. Кипрская компания
обратилась к юристу.
Какое разъяснение следует дать компании?
Задача № 12.
Гранд-Салон «Золотая Русь» победил в конкурсе «Лучший ювелирный

магазин России – 2019» в номинации «Лучшее оформление торгового зала»
и был признан лучшим среди участников конкурса. После этого в эфире
телеканала «Первое краевое телевидение» и радио «Ретро-FM» была
распространена реклама, сообщавшая о продукции Гранд-Салон «Золотая
Русь» и о том, что Салон признан лучшим ювелирным магазином России.
Определите, имеются ли признаки нарушения законодательства в
данной рекламе.
Задача № 13.
В двух выпусках приложения к газете «Коммерсантъ» – «Коммерсантъ
«Weekend» были опубликованы статьи М. «Водка с Игорем Мальцевым» и
«Вино с Игорем Мальцевым». В статьях речь шла о положительных
качествах алкогольных напитков водки «Флагман», «Прозрачная водка»,
«Кристальная водка» и коньяка «Бастион». Информация представлялась как
мнение участника дегустации. Текст сопровождался изображением
описываемых спиртных напитков.
Определите, являются ли указанные статьи рекламой алкогольных
напитков.
Задача № 14.
В связи с предстоящей в ближайшее время налоговой проверкой ООО
«Вехи» обратилось в аудиторскую организацию с предложением провести
аудит расчетов с бюджетом по уплате налогов. Одним из условий
заключения договора на проведение аудита было указано, что проверка
аудиторами должна проводиться по программе, утвержденной генеральным
директором ООО «Вехи».
Определите, имеет ли место конфликт интересов.
Задача № 15.
Общество с ограниченной ответственностью поставило полному товариществу продукты питания. Договором поставки была предусмотрена
оплата товаров через 30 дней после их передачи. В договоре также содержалось указание на то, что к обязательствам сторон применяется действующее законодательство о поставках. В установленный срок деньги не были
зачислены на счет ООО. Через три месяца поставщик предъявил иск к
покупателю, потребовав исполнения обязанности по оплате продуктов, а
также уплаты процентов в порядке, установленном ст. 811 ГК. Покупатель в
отзыве на исковое заявление поставил под сомнение возможность
применения правил о займе и кредите к возникшему обязательству, поскольку между сторонами был заключен договор поставки, а не кредитный
договор.
Какова природа обязательства, возникшего между названными лицами? Как может быть разрешен спор?

Задача № 16.
Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче ему
кредита для закупки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор
был подписан. В соответствии с условиями договора первая часть кредита
должна была поступить заемщику 20 января. Однако 15 января заемщик
письмом уведомил банк о том, что в связи с отказом иностранного
поставщика продавать свое оборудование под гарантии российских банков
контракт на поставку станков не подписан, а потому надобность в
получении кредита отпала. Банк возражал против расторжения кредитного
договора, ссылаясь на то, что в результате действий заемщика он не
получит доходов, запланированных от данной сделки. Кроме того, в кредитном договоре было предусмотрено, что уведомление об отказе от кредита должно быть сделано не позднее семи дней до момента зачисления
денежных средств на счет заемщика.
Какова природа кредитного договора? Какое решение может быть
принято по данному спору?
Задача № 17.
В рекламе масла, распространяемой на телевидении, демонстрируется
упаковка товара, даётся информация о товаре, а именно «масло мягкое,
деревенское, масло нежное от природы», а также видеоряд с изображением
на крышке упаковки коровы, пасущейся на лугу.
НИИ питания РАМП провёл экспертизу этого масла, согласно которому
«Масло мягкое «Деревенское» является жировым продуктом и по способу
выработки и составу относится к маргаринам, представляет собой смесь
гидрированных растительных жиров и натуральных растительных масел (в
том числе кокосового 7%), с добавлением соли и пищевых добавок.
При этом информация, используемая в рекламе, полностью соответствует
названию, содержащемуся в сертификате соответствия; информация на
упаковке соответствует техническим условиям для производства и продажи
продукта. Имеются ли в данной рекламе признаки недостоверной рекламы?
Дайте правовую оценку ситуации.
Задача № 18.
Рекламодатель обратился в администрацию города за разрешением на
установку рекламной конструкции. После того как разрешение было
оформлено, в администрации города рекламодателю сообщили, что ему
необходимо согласовать данное разрешение с органами ГИБДД. В ГИБДД
от рекламодателя потребовали произвести оплату за согласование
разрешения. Правомерны ли действия городской администрации и ГИБДД?
Может ли рекламодатель обратиться за разрешением на установку
рекламной конструкции в районную администрацию?
Задача № 19.
ООО «Арго» заключило с гражданином Алексеевым договор поручения и
выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени ООО

«Арго» договор с акционерным обществом «Ленко», агентским
представителем которого он являлся. Договор был выгодным как для
фирмы, так и для акционерного общества, однако руководство фирмы,
узнав, что Алексеев является агентом акционерного общества, объявило о
недействительности заключенного договора, как совершенного с
нарушением законодательства о представительстве. Алексеев считал, что он
не нарушил ни закон, ни интересы фирмы, руководство которой
неправомерно отозвало доверенность, расторгнув тем самым договор
поручения. Стороны обратились за консультацией к юристу.
Дайте консультацию.
Задача № 20.
ПАО «Челябинский коммерческий центр» и ПАО «Саткинский
металлургический завод» заключили договор, согласно которому завод
поручает, а центр принимает на себя обязательство заключить контракт на
поставку передельного чугуна в Китайскую Народную Республику в
количестве 5000 т по цене 140 долларов США за 1 тонну. За выполненные
работы и оказанные услуги завод рассчитывается с центром из расчета 3%
от стоимости контракта. Договором предусмотрена ответственность завода
перед центром за невыполнение обязательств по поставке в виде неустойки
в размере 0,05% за каждый день просрочки, а также штраф в размере 50%
от суммы договора за отказ от его выполнения.
Во исполнение договора ПАО «Челябинский коммерческий центр»
заключило с Шаньянской компанией международной торговли и
экономических связей контракт, выполнив таким образом взятые на себя
обязательства, предусмотренные договором, за что должно получить
вознаграждение в сумме 198 240 000 руб. (3% от стоимости контракта).
В свою очередь, АО «Саткинский металлургический завод» не
полностью исполнило свои обязательства по контракту, отгрузив только 480
т чугуна, и не выплатило вознаграждение ПАО.
Составьте проект претензии от имени ПАО «Челябинский
коммерческий центр.
Задача № 21.
По предложению полного товарищества “Барыкин и компания”,
являющегося владельцем 60 % голосующих акций ОАО “Меридиан”, на
годовом общем собрании акционеров был рассмотрен и решен вопрос об
одобрении крупной сделки. Решение об одобрении было принято
единогласно всеми акционерами, принявшими участие в собрании; кворум
на собрании составил 61 % голосующих акций. Один из акционеров,
отказавшийся получить бюллетень для голосования по указанному вопросу
повестки дня, обратился в суд с иском о признании решения собрания об
одобрении сделки недействительным. В обоснование своего требования, в
частности, он указал на следующее: акционеры не вправе инициировать
вопрос об одобрении крупной сделки, это относится к компетенции совета
директоров; в сообщении о проведении годового общего собрания

акционеров вопрос об одобрении крупной сделки не значился; бюллетень
для голосования не содержал упоминания о том, что он должен быть
подписан акционером.
Какие юридически значимые обстоятельства должен установить суд?
Правомерно ли требование истца?
Задача № 22.
ООО “Престол” заявило виндикационный иск к ПАО “Сервис” об
истребовании движимого имущества, внесенного ООО “Аист”
(учредителем ПАО “Сервис”) в порядке оплаты акций ПАО “Сервис”.
Истец основывал свое требование на том, что решением общего собрания
акционеров ПАО “Сервис” было удовлетворено заявление ООО “Аист” о
выходе из акционерного общества и передаче ООО “Престол”
принадлежащей ООО “Аист” доли в уставном капитале акционерного
общества. Указанное решение принималось всеми акционерами
единогласно и в судебном порядке не оспаривалось. Арбитражный суд
первой инстанции удовлетворил иск. Не согласившись с решением суда,
ПАО “Сервис” подало апелляционную жалобу.
Какое решение должен вынести суд?
Задача № 23.
Новгородский завод «Реостат» отгрузил в адрес завода подъемнотранспортного оборудования электромоторы для портальных кранов. Груз
прибыл с просрочкой на десять дней. Из-за несвоевременной доставки
моторов завод не выполнил свои обязательства по поставке кранов
Мурманскому порту и уплатил последнему неустойку за нарушение сроков
исполнения договора. В связи с этим завод подъемно-транспортного
оборудования предъявил к железной дороге иск о взыскании с дороги
штрафа за просрочку доставки груза (электромоторов) и возмещении
понесенных им по вине дороги убытков, вызванных уплатой неустойки
покупателю за несвоевременную поставку кранов и штрафа Балтийскому
пароходству за непредъявление груза (кранов) к перевозке. Дайте правовую
оценку ситуации.
Задача № 24.
ПАО Казанский хлебозавод №2 заказал у московского предприятия
большую партию муки в/с. Для перевозки груза воспользовались
железнодорожным транспортом. При выдаче груза Казанскому
хлебозаводу железной дорогой была проверена масса поступившего
товара в вагонах и сопоставлена с данными, указанными в документах.
Оказалось, что грузоотправитель превысил грузоподъемность вагонов.
Железная дорога потребовала возмещения ущерба от грузоотправителя.
Имеет ли на это право железная дорога? Ответ обоснуйте.

Задача № 25.
Учредителями ООО «Комета Галлея» являются: юридическое лицо ООО
«Сомнамбула», состоящее из одного учредителя – Даниила Володина (доля
в уставном капитале составляет 90%); 10 физических лиц – (доля в уставном
капитале каждого – 1%). После того, как физические лица бойкотировали
участие в общем собрании, генеральный директор ООО «Сомнамбула»
провел общее собрание ООО «Комета Галлея» единолично. На нем, в
частности, он принял решения об исключении из состава участников ООО
«Комета
Галлея»
Суслина
за
деятельность,
затрудняющую
функционирование общества, об открытии филиала общества в другом
субъекте РФ, отстранил от исполнения обязанностей генерального
директора ООО «Комета Галлея» Сметанина и назначил на эту должность
себя.
Дайте правовую оценку ситуации.
Задача № 26.
В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и оплатившего в соответствии с договором 50% их стоимости, от поставщика
поступило 500 кг неразделанного мяса. В соответствии с приложенным
сертификатом срок реализации мяса истекал через две недели.
Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик
(количество, качество, ассортимент и др.)? Какие действия может
предпринять
покупатель?
Задача № 27.
АО «Силикон» заключило с АО «Завод № 38» договор поставки
химических реактивов для производства взрывчатых веществ. Через месяц
контрольный пакет акций завода в ходе приватизации был продан новому
владельцу, который в установленном порядке принял решение о
перепрофилировании предприятия и закрытии производства взрывчатых
веществ. Одновременно завод предложил АО «Силикон» расторгнуть
договор поставки в связи с существенным изменением обстоятельств
(закрытие производства). Поставщик не согласился с аргументами
покупателя, считая их следствием собственных действий последнего, и
потребовал реального исполнения договора или компенсации своих
убытков. Завод обратился в суд с требованием о расторжении договора
поставки.
Какое решение должен вынести суд? Каковы условия и порядок
расторжения договора на основании существенного изменения
обстоятельств?
Задача № 28.
Выезжая на постоянное место жительства за границу, Ерофеева
обратилась в агентство по управлению недвижимостью с просьбой наиболее

эффективно использовать в ее интересах принадлежащее ей ателье.
Работник агентства объяснил Ерофеевой, что для оказания такого рода
услуги агентство по выбору Ерофеевой может заключить с ней либо
договор поручения, либо агентский договор, либо договор доверительного
управления имуществом, либо договор на управление ателье как
организацией.
Ерофеева попросила объяснить ей разницу между этими договорами.
Какой ответ должен дать юрист агентства?
Задача № 29.
В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной
ответственностью «Регион» с иском о выселении акционерного общества
«Стройдеталь» из принадлежащего ему нежилого помещения в связи с
окончанием срока действия договора аренды.
Арбитражный суд, обязав ответчика освободить нежилое помещение
и передать его во владение истцу либо выплатить истцу рыночную
стоимость помещения, руководствовался статьей 301 ГК РФ.
Правильно ли такое правовое обоснование?
Задача 30.
ООО имеет к ПАО денежное требование в размере 100 тыс. руб. В
свою очередь, ПАО обладает требованием к ООО об уплате 40 тыс. руб.
Срок исковой давности по требованию ПАО к ООО истек.
Возможен ли зачет указанных требований: а) по заявлению ООО? б)
по заявлению ПАО? в) по соглашению ООО и ПАО?

Задача № 31.
Между потребительским кооперативом и Агропромбанком возникли
договорные отношения по расчетно-кассовому обслуживанию.
В силу договора общество передало в обслуживающий его банк
платежные поручения для перечисления денежных средств различным
получателям.
Банком платежные поручения приняты к исполнению, но списания с
расчетного счета клиента производились с задержкой, а в адрес получателей
списанные суммы не перечислялись из-за отсутствия денежных средств на
корреспондентском счете банка.
В связи с допущенным нарушением к Агропромбанку была применен
ответственность по п. 7 Положения о штрафах за нарушение правил ее
совершения расчетных операций в виде штрафа за несвоевременное
перечисление денежных средств по назначению.
Банк, ссылаясь на ст. 333 ГК РФ, полагал, что суд должен уменьшить
сумму штрафа, а общество считало, что с банка должны быть также

взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами по ст.
395 ГК РФ. Кто прав в возникшем споре?
Задача № 32.
Общество с ограниченной ответственностью заключило с государственным унитарным предприятием «Леспромхоз» (ГУП) договор о поставке
пиломатериалов. В соответствии с заключенным договором общество
перечислило ГУП полную стоимость пиломатериалов. Однако в
установленный срок пиломатериалы поставлены не были.
В связи с этим общество предъявило иск к ГУП о возврате
перечисленной ранее суммы денежных средств, уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами и возмещении убытков,
понесенных обществом в результате уплаты своим контрагентам неустойки
за непоставку столярных изделий, которые общество должно было
изготовить
из
неполученных
пиломатериалов.
Подлежат ли удовлетворению требования общества к ГУП?
Изменится ли решение, если будет установлено, что заготовленные для
поставки обществу пиломатериалы были уничтожены наводнением?
Задача № 33.
АО «Корпорация» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Завод»
о взыскании стоимости подшипников, находившихся па хранении у завода.
Договор ответственного хранения товаро-материальных ценностей от
1.06.2018 года предусматривал, что поклажедатель - Корпорация - передал
хранителю - Заводу - подшипники па 4 млн рублей по спецификации.
Продукция принята на хранение по двум накладным, содержащим ссылку на
договор. Срок действия договора установлен до 1.06.2019 года. Однако
поклажедатель в течение года не забрал у хранителя принадлежащую ему
продукцию.
Хранитель письмом от 01.07.2020 года предложил поклажедателю
получить подшипники и оформить акт приёма-передачи продукции, как то
было предусмотрено договором. Поклажедатель письмом выражал
готовность принять продукцию, по одновременно просил рассмотреть вопрос
о реализации части подшипников.
Какие обстоятельства следует изучить суду?
Какое решение должен вынести арбитражный суд?
Задача № 34.
Российская компания, планируя начать производство игрушек, решило
обезопасить себя от возможных рисков. Для этого штатному юристу были
заданы следующие вопросы, на которые Вам следует ответить:
1) могут ли при производстве игрушек использоваться образы героев
мультфильмов (главным образом, иностранных);
2) как решаются в таком случае вопросы обеспечения авторских прав, какие

документы должны быть оформлены;
3) в случае, если компания будет заниматься не производством, а только
продажей игрушек, купленных оптом у иностранных производителей, как
будут решаться на территории России вопросы с авторскими правами?
Задача № 35.
ООО «Энергия» (поставщик) и непубличное АО «Автобаза» (покупатель),
заключая долгосрочный договор поставки нефтепродуктов, включили в него
условие о том, что срок исковой давности по требованиям об оплате
поставленных нефтепродуктов будет прерываться в случае, если поставщик
обратиться с соответствующей претензией к покупателю.
Соответствует ли закону данное условие? В чем особенности правового
регулирования сроков исковой давности? Можно ли включать в договор
такого рода условия, имея в виду действие в гражданском праве РФ ст.421
ГК РФ (принцип свободы договора)?
5.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций):
1.Проблемы правового регулирования договора возмездного оказания услуг.
2. Правовые проблемы признания договора незаключенным.
3. Непоименованные договоры в гражданском праве России.
4. Место концессионного соглашения в системе гражданско-правовых
договоров.
5. Нарушение договорного обязательства и его правовые последствия.
6. Гражданско-правовые договоры в сфере промышленной собственности.
7. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации
8. Обязательства по оказанию образовательных услуг в Российской Федерации
9. Гражданско-правовой механизм регулирования договора финансирования под
уступку денежного требования.
10. Возникновение договорного обязательства по Российскому гражданскому
праву.
11. Понятие и система обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
12. Институт причинения вреда в гражданском праве
14. Способы возмещения внедоговорного вреда
15. Внедоговорная ответственность при оказании медицинских услуг
16. Правовое регулирование исполнения обязательств, выраженных в
иностранной валюте
17. Одностороннее изменение и расторжение договоров в гражданском праве
Российской Федерации
18. Основания прекращения обязательства: проблемы теории и практики
19. Исполнение денежных обязательств по российскому гражданскому праву
20. Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств

21. Лицензионный договор в праве промышленной собственности Российской
Федерации
22. Договор лизинга как структурно-сложное обязательство
23. Социально-ориентированные некоммерческие организации в России
24.Правовое регулирование арендных отношений на внутреннем водном
транспорте
25.Договор на осуществление научно-исследовательской деятельности,
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ
26. Муниципальный контракт в гражданском праве Российской Федерации
27. Гражданско-правовое регулирование обязательств по оказанию публичных
услуг
28. Страхование профессиональной ответственности.
29. Правовой режим зачета в гражданско-правовых обязательствах.
30. Акцессорность обеспечительных обязательств.
31. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав
кредитора.
32. Односторонний отказ от исполнения обязательства.
33. Обязательства, связанные с неосновательным обогащением: вопросы теории
и практики.
34. Субсидиарные обязательства в гражданском праве России.
35. Вещные права учреждений и их осуществление.
36. Вещные права религиозных организаций.
37. Право оперативного управления в современных условиях.
38. Право вещных выдач как институт гражданского права.
39. Сервитуты в современном гражданском законодательстве.
40. Вещные права на чужую вещь.
41. Приобретение права собственности в порядке наследования.
42. Приобретение права собственности по договору.
43. Приобретательная давность в российском гражданском праве.
44. Добросовестность в вещных правоотношениях.
45. Право собственности в системе вещных прав.
46. Вещно-правовые иски в механизме защиты права собственности.
47. Способы защиты вещных прав.
48. Право муниципальной собственности на современном этапе.
49. Вещные права на землю и иные природные объекты.
50. Право собственности на участки недр.
51. Право собственности на водные объекты.
52. Пределы осуществления права собственности.
53. Ипотека и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право в
гражданском праве России.
54. Право собственности на нежилые помещения.
55. Право собственности на жилые помещения.
56. Право общей долевой собственности.
57. Право общей совместной собственности.
58. Правовой режим самовольной постройки.
59. Сервитуты в российском гражданском праве.

60. Соотношение и взаимное влияние гражданской правосубъектности
физических лиц и их правосубъектности в других отраслях права.
61. Правовое регулирование защиты прав потребителей медицинских услуг
62. Правовое положение медицинских организаций в России
63. Защита трудовых прав медицинских работников
64. Правовое регулирование охраны труда медицинских работников
65. Ятрогенные поражения: проблема медицинского права
66. Проблемы правового регулирования качества медицинских услуг
67. Правовое регулирование осуществления государственного контроля в сфере
здравоохранения в Российской Федерации
68. Концессионное соглашение: правовое регулирование, значение, особенности
и проблемы исполнения (региональный аспект)
69. Долевое участие в строительстве многоквартирных домов: состояние
правового регулирования и прогностическая эффективность новелл
70. Девелоперские договоры: проблемы правового регулирования и практики
исполнения (региональный аспект)
71. Модернизация гражданского законодательства: основные направления,
состояние, перспективы.
72. Банкротство физических лиц по законодательству Российской Федерации
73. Кадастровая оценка объектов недвижимости (на примере земельных участков
населенных пунктов)
74. Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости
75. Кадастровая оценка земель: правовое регулирование и проблемы
правоприменения
76. Собственность супругов и бывших супругов: проблемы правового
регулирования и государственной регистрации недвижимости.
77. Цифровые права в системе объектов гражданских прав.
78. Гражданско-правовая ответственность за
экстремистскую
и
террористическую деятельность.

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ
ОЦЕНОК
6.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация)
При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты
применяется следующие показатели и шкала оценивания:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
• тема выпускной квалификационной работы актуальна;
• студент свободно владеет теоретическим и практическим материалом
по теме выпускной квалификационной работы;
• студент способен выявить и грамотно сформулировать одну, две
проблемы и предложить варианты их разрешения;

• выпускная работа успешно защищена: умело и грамотно построен
доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов ГЭК;
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв
руководителя;
• студент получает рекомендации к продолжению заявленных научных
исследований.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
• тема работы актуальна; • студент владеет теоретическим материалом
по теме исследования, но при ответах на вопросы бывает не точен;
• студент способен выявить и сформулировать одну проблему;
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам
выпускной квалификационной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; студент
слабо ориентируется в том, о чем докладывает;
• выступление на защите выпускной квалификационной работы не
иллюстрируется наглядными материалами;
• выступление на защите плохо структурировано;
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов ГЭК.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной
работы;
• тема работы не раскрыта;
• выводы и рекомендации носят декларативный характер;
• в отзыве руководителя есть много замечаний;
• при защите студент затрудняется ответить на поставленные вопросы
по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал.
Итоговая оценка ВКР определяется как средняя арифметическая всех
индивидуальных оценок членов ГЭК.
По итогам защиты ВКР решение государственной экзаменационной
комиссии принимается простым большинством голосов ее членов,
участвующих в заседании. При равном количестве голосов «за» и «против»
председательствующий обладает правом решающего голоса.
6.2. Государственный экзамен
Государственный экзамен является составной частью государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
завершающих
обучение
по
образовательной программе по направлению подготовки «Юриспруденция»
(квалификация (степень «магистр»).
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных билетов является комплексной и направлена на проверку
сформированности компетенций.

При оценивании государственного экзамена применяется следующие
показатели и шкала оценивания:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, сформулировавшему
полные и правильные ответы на все задания экзаменационного билета,
логично структурировавшему и изложившему материал. При этом
обучающийся должен показать знание специальной литературы, а в
необходимых случаях также и формальных источников норм права, в том
числе созданных высшими судебными инстанциями (Конституционным
Судом РФ, Верховным Судом РФ, Европейским судом по правам человека и
т.д.). Для получения отличной оценки выпускнику необходимо
продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в
соответствующей области юриспруденции, проанализировать их и
предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие
и дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который дал полные
правильные ответы на задания экзаменационного билета с соблюдением
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности,
не имеющие принципиального характера, то есть не искажающие смысл
положений формальных источников права, а также научных концепций,
продемонстрировал умение логически мыслить и формулировать свою
позицию по проблемным вопросам.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при
ответе на задания экзаменационного билета, продемонстрировавшему
неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из заданий
ошибки не должны иметь принципиального характера. Выпускник, ответ
которого оценивается «удовлетворительно», должен знать основные
формальные источники норм права, относящиеся к заданиям
экзаменационного билета, опираться в своем ответе на учебную литературу.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
не дал ответа хотя бы по одному заданию экзаменационного билета; дал
неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии; опирался в ответе на утратившие силу
формальные источники норм права.
Итоговая оценка по экзамену определяется как средняя
арифметическая всех индивидуальных оценок членов ГЭК.
По итогам экзамена решение государственной экзаменационной
комиссии принимается простым большинством голосов ее членов,
участвующих в заседании. При равном количестве голосов «за» и «против»
председательствующий обладает правом решающего голоса.
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и др. ; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2019. –– 660 с. –
ISBN 978-5-8354-1556-4 (Т. 4). - ISBN 978-5-8354-1326-3.
4.
Бузанов В.Ю., Гражданское право: учебник для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция",
квалификация Бакалавр : в 4 томах / В. Ю. Бузанов, А. С. Ворожевич, А. В.
Копылов и др.; ответственный редактор, доктор юридических наук,
профессор Е. А. Суханов ; Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2019, - SBN 978-5-8354-1552-6.
5.
Величко Т.В., Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты :
учебное пособие для вузов / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко,

И. В. Свечникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10028-0.
6.
Ворожевич А.С., Право интеллектуальной собственности : т. 3.
Средства индивидуализации : учебник / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А.
Корнеев [и др.] ; под. ред. Л. А. Новоселова. - Москва : Статут, 2018. - 432 с. ISBN 978-5-8354-1420-8.
7.
Гафарова Г.Р., Защита прав потребителей : учебное пособие / Г.
Р. Гафарова ; под ред. З. М. Фаткудинова. - Москва : Юстицинформ, 2018. 437 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1443-3.
8.
Иванова Е.В., Гражданское право. Особенная часть : учебник и
практикум для вузов / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-11794-3.
9.
Карпычева М.В., Гражданское право. В 2 т. Т. 2 : учебник / под
общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2019 —400 с. —(Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0857-0 (ИД
«ФОРУМ»)
10. Курбанов Р.А., Гражданское право. Общая и особенная части :
учебник / под общ. ред. Р. А. Курбанова / Р. А. Курбанов, О. А. Рузакова, Т.
Э. Зульфугарзаде и др. — Москва ; Проспект, 2020. — 736 с.
11. Новоселова Л.А., Право интеллектуальной собственности :
учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.] ; под редакцией Л. А.
Новоселовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 343 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный. ISBN 9785-534-11135-4.
12. Семенов В.В., Гражданское право : задачник (договорные
обязательства) / В. В. Семенов. - Рязань : ИП Коняхин А. В. (Book Jet), 2019. 39 с.; ISBN 978-5-6043323-9-9.
13. Хватова М.А., Сборник тестовых заданий для самостоятельной
подготовки студентов по дисциплине "Гражданское право", Модули 1, 2
"Общие положения гражданского права" : учебно-методическое пособие / М.
А. Хватова, В. И. Буренина. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019.
– 61 с. – ISBN 978-5-7038-5284-2 : 100 экз.
14. Хватова М.А., Сборник тестовых заданий для самостоятельной
подготовки студентов по дисциплине "Гражданское право". Модуль 3
"Обязательственное право" : учебно-методическое пособие / М. А. Хватова,
В. И. Буренина. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. - 30 с.;
ISBN 978-5-7038-5285-9 : 100 экз.
15. Хватова М.А., Сборник тестовых заданий для самостоятельной
подготовки студентов по дисциплине "Гражданское право". Модуль 4

"Отдельные виды обязательств" : учебно-методическое пособие / М. А.
Хватова, В. И. Буренина. – Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. 125 с.; - ISBN 978-5-7038-5290-3 : 100 экз.
16. Шаблова Е.Г., Гражданское право: учебное пособие / Е.Г.
Шаблова, О.В. Жевняк ; Москва, издательство Юрайт, 2020, 135 с. –
ISBN 978-5-534-081053-3
17. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и
предпринимательского права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-05637-2.
18. Шершеневич Г.Ф., Авторское право на литературные
произведения / Г. Ф. Шершеневич ; составитель В. А. Белов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5534-06842-9.
19. Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие / Я.А. Юкша.
— 5-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 404 с. — (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-102354-9.

Наличие ЭБС в ДИ(ф) ВГУЮ – IPRbooks
1.
Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России. Общая
часть. Т.1 : учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва :
Статут, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-907139-11-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88260.html
2.
Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России. Ч.II.
Особенная часть. Т.2 : учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. —
Москва : Статут, 2019. — 559 c. — ISBN 978-5-907139-12-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/88261.html
3.
Алексеева О.Г., Гражданское право. Том 2 : учебник / О. Г.
Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало.
— 3-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 560 c. — ISBN 978-5-8354-1441-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81108.html
4.
Ворожевич А.С., Право интеллектуальной собственности. Том 3.
Средства индивидуализации : учебник / А. С. Ворожевич, О. С. Гринь, В. А.
Корнеев [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2018.
— 432 c. — ISBN 978-5-8354-1420-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81120.html

5.
Захаркина, А. В. Договорное право : учебное пособие / А. В.
Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-44860243-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72541.html
6.
Иванчак, А. И. Гражданское право Российской Федерации:
особенная часть / А. И. Иванчак. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 160
c. — ISBN 978-5-9909636-9-6. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/88245.html
7.
Крашенинников, П. В. Собрание сочинений. В 10 томах.
Гражданское право / П. В. Крашенинников. — Москва, Саратов : Статут,
2019. — 512 c. — ISBN 978-5-907139-05-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/77572.html
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Организация Объединенных Наций: www.un.org
2. Официальный сайт органов государственной власти Российской
Федерации: www.gov.ru
3. Совет Европы: www.coe.int
4. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
5. Совет Федерации ФС РФ: www.сouncil.gov.ru
6. Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru
7. Российская Государственная Библиотека: www.rsl.ru
8. Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
www.law.edu.ru
9. Библиотека законодательных актов Российской Федерации:
www.vcom.ru
10. Система «Гарант», правовые базы российского законодательства:
www.garant.ru
11. Общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс): www.consultant.ru
12. Право в области информационных технологий: www.pravo.ru
13. Сайт «Российской газеты»: www.rg.ru
14. Журналы AIP: www.elibrary.ru
15. Общая информация по правам человека: www.humanrights.coe.int
16. Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации:
www.genproc.gov.ru
17. Следственный комитет при прокуратуре РФ: www.sledcomproc.ru
18. Официальная Россия. Сайт органов государственной власти
Российской Федерации: www.rsnet.ru
19. Верховный суд Российской Федерации: www.supcourt.ru
20. Министерства внутренних дел РФ: www.mvdinform.ru
21. «Все о праве». Учебно-информационный сайт: www.allpravo.ru

22. Научно-технический центр правовой информации «Система»:
www.systema.ru
23. Юридические журналы: «Российская юстиция» и «Судья»:
www.legalworld.ru
24. «Юридическая литература»: www.jurizdat.ru
25. Сайт электронной библиотеки «Гумер», где размещена в свободном
доступе учебная литература по различным направлениям научного знания, в
том числе юридическая литература: gumer.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения итоговой государственной аттестации используются
специальные помещения и помещения для самостоятельной работы,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения:
1. Аудитория для самостоятельной работы № 413: учебная мебель,
компьютеры с подключением к сети Интернет.
2. Читальный зал библиотеки): учебная мебель, компьютеры с
подключением к сети Интернет
Для организации подготовки обучающихся к итоговой аттестации
Филиал имеет собственную библиотеку с техническими возможностями
перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и
необходимыми условиями их хранения и пользования.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки обучающихся Филиал в соответствии с трудоемкостью
изучаемой дисциплины обеспечивает каждого обучающегося рабочим
местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для
осуществления
итоговой
государственной
аттестации
обучающихся в Филиале созданы оценочные средства, позволяющие оценить
достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами запланированных результатов обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике и планируемых результатов освоения образовательной
программы - компетенций выпускников, установленных образовательным
стандартом, и компетенций выпускников, установленных организацией.
Форма проведения итоговой аттестации для студентов-инвалидов

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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, аудитория располагается на первом этаже,
наличие специальных кресел и других приспособлений).
Все локальные нормативные акты организации по вопросам
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения
обучающихся инвалидов в доступной для них форме.
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 ДВИ ВГУЮ обеспечивает
выполнение следующих требований при проведении государственного
аттестационного испытания:

а) для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного
аттестационного испытания зачитываются ассистентом; письменные задания
надиктовываются ассистенту;
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; 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 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).

