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1.

Цель государственной итоговой аттестации:

Установление уровня подготовки выпускника по направлению магистратура к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Образовательного стандарта высшего образования Южного федерального университета по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация - магистр).
2.

Задача государственной итоговой аттестации:

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных Образовательным
стандартом, принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА
и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, направленных на
совершенствование подготовки студентов по образовательной программе.
3.

Виды государственной итоговой аттестации по направлению:

Итоговый государственный экзамен «Гражданское право, семейное право: теория
и практика»
Выпускная квалификационная работа магистра
4.
Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается в
течение государственной итоговой аттестации.
В рамках проведения итогового государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения выпускником
следующих компетенций:
а) универсальных (УК):
- способен осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать
эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-1).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способен к организации и проведению научно-исследовательской и проектной
деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК - 1);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость
к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-2).
в) профессиональных (ПК):
правотворческая деятельность:
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
экспертно-консультационная деятельность:
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:

- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:
- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11).
5.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и
методические материалы:
5.1. Программа итогового государственного экзамена «Гражданское право, семейное
право: теория и практика».
Краткое изложение программного материала
Тема 1. Гражданское право как частное право.
Понятия частного и публичного права; методология разграничения. Взаимодействие
частно-правовых и публичноправовых методов в механизме гражданско-правового
регулирования.
Гражданское право как частное право: историко-правовой анализ его развития в РФ.
Соотношение частного и гражданского права: проблемы методологии.
Система частного права; место и роль гражданского права в системе частного права в
РФ. Проблема субсидиарного применения гражданско- правовых норм в иных отраслях
частного права (на примере семейного права).
Тема 2. Проблемы предмета гражданско-правового регулирования.
Понятие предмета гражданского права как отраслеобразующего критерия:
концептуальные подходы к определению.
Имущественные отношения как структурный элемент предмета гражданского права:
понятие и теоретические подходы к выявлению их предметных признаков.
Личные
неимущественные
отношения
в
предмете
гражданско-правового
регулирования: проблемы цивилистической доктрины и законодательства.
Корпоративные отношения в структуре предмета гражданско - правового
регулирования: понятие и теоретические подходы к определению правовой природы.
Проблема соотношения корпоративных и обязательственных правоотношений.
Статутные и организационные отношения в предмете гражданского права: проблемные
вопросы цивилистической доктрины и законодательства.
Предпринимательская деятельность как гражданско-правовая категория: понятие и
проблема определения ее предметных признаков; особенности гражданско- правового
регулирования предпринимательских отношений.
Единство и проблема дуализма современного гражданского права.
Тема 3. Правосубъектность как гражданско-правовая категория.
Правосубъектность как гражданско-правовая категория, проблемы ее содержания и
соотношения со смежными гражданско-правовыми категориями.
Цивилистическая доктрина о понятии гражданской правоспособности: теории
динамической и статической правоспособности, особого субъективного права.
Проблемы соотношения понятий гражданской правоспособности и субъективного
гражданского права, правоспособности и дееспособности.
Правосубъектность индивидуального предпринимателя и несовершеннолетнего
индивидуального предпринимателя: проблемы теории, законодательства и практики.
Основные теории юридического лица как методология познания его правовой природы
и современное гражданское право; проблема отраслевой принадлежности

юридического лица.
Понятие и правовая природа органа юридического лица: проблемы цивилистической
доктрины. Ответственность органов юридического лица и лиц, определяющих его
деятельность: новеллы ГК РФ. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013г. №62 «
О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица».
Реформа ГК РФ: новая систематика юридических лиц. Управление в корпорации:
проблемы теории и законодательства.
Корпоративный договор как новая юридическая конструкция ГК РФ, его соотношение
с акционерным соглашением и договором об осуществлении прав участников в ООО.
Концептуальные подходы к определению его правовой природы.
Тема 4. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав.
Основные теоретические концепции пределов осуществления субъективных
гражданских прав. Обход закона: проблемы цивилистической доктрины,
законодательства и практики.
Понятие «злоупотребление правом» в цивилистической доктрине и законодательстве;
проблемы его соотношения с понятием «обход закона».
Тема 5. Проблемы гражданско-правового регулирования сделок.
Реформа ГК РФ: решение собрания как основание возникновения и способ защиты
гражданских прав; проблема определения его правовой природы. Недействительность
решения собрания: оспоримость и ничтожность.
Условные сделки; проблема потестативных условий в теории, законодательстве и
правоприменении.
Экстраординарные сделки: понятие, виды, особенности совершения (на примере ООО).
Сделка и ее действительность в цивилистической доктрине и законодательстве.
Законность содержания сделки как условие ее действительности; основные
теоретические подходы к определению понятия содержания сделки.
Понятие недействительной сделки; теоретические подходы к определению ее правовой
природы. Проблемы соотношения понятий недействительной и несостоявшейся
сделки.
Несостоявшиеся (несовершенные) сделки: понятие, теоретические подходы к
определению правовой природы, основания признания сделок несостоявшимися
(несовершенными).
Тема 6. Объекты гражданских прав: проблемы правового режима.
Объекты гражданских прав: вещи движимые и недвижимые. Особенности правового
режима недвижимого имущества; актовая и титульная регистрация прав на недвижимое
имущество.
Содержание понятия «имущество». Бессубъектное имущество. Предпосылки
возникновения имущество.
Вещь как объект гражданских прав. Система вещей в гражданском праве РФ. Сложная
вещь и имущественный комплекс.
Конструкция «право собственности» на «право требования»: постановка проблемы и
современные подходы к ее решению.
Ценные бумаги в системе объектов гражданских прав: новеллы ГК РФ. Документарная
и бездокументарная концепция ценных бумаг.
Тема 7. Актуальные проблемы обязательственного права.
Понятие и виды обязательств. Основные критерии разграничения договорных и
внедоговорных обязательств. Проблемы разграничения видов внедоговорных
обязательств между собой.

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок, их отличия обязательств,
возникающих из договоров.
Деликтное обязательство как правовая форма реализации гражданско-правовой
ответственности. Виды деликтных обязательств. Субъекты деликтного обязательства.
Ответственность за совместно причиненный вред. «Смешанная» ответственность.
Противоправность и причинно-следственная связь как объективные условия
возложения деликтной ответственности. Понятие имущественного вреда, его состав.
Иные виды вреда (физический, моральный, неимущественный) и их соотношение с
имущественным вредом.
Вина как субъективное условие возложения деликтной ответственности.
Содержание кондикционных обязательств и сфера их применения.
Отграничение кондикционного обязательства от виндикации.
Проблемы разграничения деликтных и кондикционных обязательств: теория и
практика.
Тема 8. Роль и место семейного права в системе права РФ.
Роль и место семейного права в системе права РФ. Концепция семейного права в
современных условиях. Структура семейных правоотношений, их особенности.
Социально-правовое понятие семьи, её функции. Роль семьи в современных условиях.
Тема
9.
Актуальные
правоотношений супругов.

вопросы

семейно-правового

регулирования

Правовая природа брака. Спорные вопросы, связанные с заключением брака.
Дискуссионные вопросы, связанные с признанием брака недействительным. Спорные
вопросы, связанные с расторжением брака в суде. Основания для расторжения брака в
административном порядке. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о
расторжении брака. Спорные вопросы законного режима имущества. Особенности
осуществления права совместной собственности супругов. Особенности раздела
недвижимого имущества супругов. Особенности раздела имущества супругов (пая,
акций, доли в коммерческих обществах и товариществах). Собственность каждого из
супругов. Особенности договорного режима имущества. Ответственность супругов по
обязательствам.
Тема 10. Семейно-правовой статус ребенка. Правоотношения родителей и
детей.
Спорные вопросы установления происхождения ребёнка. Особенности признания
отцовства в добровольном порядке. Спорные вопросы установления отцовства в
судебном порядке. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. (в ред.
от 06.02.2007 г.) «О применении судами СК РФ при рассмотрении дел об установлении
отцовства и взыскании алиментов». Установление факта признания отцовства.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. № 9 (в ред.06.02.2007г.)
« О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов». Спорные вопросы, связанные
с применением метода искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона.
Общая характеристика прав несовершеннолетних детей. Конвенция ООН о правах
ребёнка. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ ( в ред. от 28.11.2015 г.) «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
Права и обязанности несовершеннолетних родителей. Осуществление родительских
прав. Обязанности родителей по содержания несовершеннолетних детей. Размер
алиментов, изменение размера алиментов. Основания взыскания алиментов на детей в
твёрдой денежной сумме. Определение размера задолженности по алиментам.
Алиментные обязательства, связанные с содержанием братьев, сестёр, дедушки,

бабушки и др.членов семьи. Соглашение об уплате алиментов (изменение, расторжение,
признание недействительным). Ограничение родительских прав как мера защиты прав
несовершеннолетних детей и превентивная мера ответственности родителей. Лишение
родительских прав как мера семейно-правовой ответственности.
Тема 11. Семейно-правовой статус детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и учёт детей, оставшихся без попечения родителей. Постановление
Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 (в ред. от 21.07.2014 г.) «О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля
за его формированием и использованием». Условия и порядок усыновления.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 г. № 8 (в ред. 17.12.2013 г.)
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей». Отмена усыновления, правовые последствия отмены
усыновления. Усыновление (удочерение) детей иностранными гражданами и лицами
без гражданства. Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей.
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275, (в ред. от 02.06.2016 г.)
«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учёт консульскими
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской
Федерации и усыновленных Иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Приёмная семья и патронатная семья как формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.
Гражданское право
1. Понятия частного и публичного права; методология разграничения. Взаимодействие
частно-правовых и публичноправовых методов в механизме гражданско-правового
регулирования.
2. Гражданское право как частное право: историко-правовой анализ его развития в РФ.
Соотношение частного и гражданского права: проблемы методологии.
3. Система частного права; место и роль гражданского права в системе частного права
в РФ. Проблема субсидиарного применения гражданско- правовых норм в иных
отраслях частного права (на примере семейного права).
4. Понятие предмета гражданского права как отраслеобразующего критерия:
концептуальные подходы к определению.
5. Имущественные отношения как структурный элемент предмета гражданского права:
понятие и теоретические подходы к выявлению их предметных признаков.
6. Личные неимущественные отношения в предмете гражданско-правового
регулирования: проблемы цивилистической доктрины и законодательства.
7. Корпоративные отношения в структуре предмета гражданско - правового
регулирования: понятие и теоретические подходы к определению правовой
природы. Проблема соотношения корпоративных и обязательственных
правоотношений.
8. Статутные и организационные отношения в предмете гражданского права:
проблемные вопросы цивилистической доктрины и законодательства.
9. Предпринимательская деятельность как гражданско-правовая категория: понятие и
проблема определения ее предметных признаков; особенности гражданско
правового регулирования предпринимательских отношений.

10. Единство и проблема дуализма современного гражданского права.
11. Правосубъектность как гражданско-правовая категория, проблемы ее содержания и
соотношения со смежными гражданско-правовыми категориями.
12. Цивилистическая доктрина о понятии гражданской правоспособности: теории
динамической и статической правоспособности, особого субъективного права.
Проблемы соотношения понятий гражданской правоспособности и субъективного
гражданского права, правоспособности и дееспособности.
13. Правосубъектность индивидуального предпринимателя и несовершеннолетнего
индивидуального предпринимателя: проблемы теории,
законодательства и
практики.
14. Основные теории юридического лица как методология познания его правовой
природы и современное гражданское право; проблема отраслевой принадлежности
юридического лица.
15. Понятие и правовая природа органа юридического лица: проблемы
цивилистической доктрины. Ответственность органов юридического лица и лиц,
определяющих его деятельность: новеллы ГК РФ. Постановление Пленума ВАС РФ
от 30.07.2013г. №62 « О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица».
16. Реформа ГК РФ: новая систематика юридических лиц. Управление в корпорации:
проблемы теории и законодательства.
17. Корпоративный договор как новая юридическая конструкция ГК РФ, его
соотношение с акционерным соглашением и договором об осуществлении прав
участников в ООО. Концептуальные подходы к определению его правовой природы.
18. Реформа ГК РФ: решение собрания как основание возникновения и способ защиты
гражданских
прав;
проблема
определения
его
правовой
природы.
Недействительность решения собрания: оспоримость и ничтожность.
19. Обход закона: проблемы цивилистической доктрины, законодательства и практики.
20. Понятие «злоупотребление правом» в цивилистической доктрине и
законодательстве; проблемы его соотношения с понятием « обход закона».
21. Условные сделки; проблема потестативных условий в теории, законодательстве и
правоприменении.
22. Экстраординарные сделки: понятие, виды, особенности совершения (на примере
ООО).
23. Сделка и ее действительность в цивилистической доктрине и законодательстве.
Законность содержания сделки как условие ее действительности; основные
теоретические подходы к определению понятия содержания сделки.
24. Понятие недействительной сделки; теоретические подходы к определению ее
правовой природы. Проблемы соотношения понятий
недействительной
и
несостоявшейся сделки.
25. Несостоявшиеся (несовершенные) сделки: понятие, теоретические подходы к
определению правовой природы, основания признания сделок несостоявшимися
(несовершенными).
26. Объекты гражданских прав: вещи движимые и недвижимые. Особенности правового
режима недвижимого имущества; актовая и титульная регистрация прав на
недвижимое имущество.
27. Содержание понятия «имущество». Бессубъектное имущество. Предпосылки
возникновения имущество.
28. Вещь как объект гражданских прав. Система вещей в гражданском праве РФ.
Сложная вещь и имущественный комплекс.
29. Конструкция «право собственности» на «право требования»: постановка проблемы
и современные подходы к ее решению.

30. Ценные бумаги в системе объектов гражданских прав: новеллы ГК РФ.
Документарная и бездокументарная концепция ценных бумаг.
31. Понятие и виды обязательств.
32. Понятие и особенности внедоговорного обязательства.
33. Основания возникновения внедоговорных обязательств. Источники правового
регулирования внедоговорных обязательств.
34. Виды внедоговорных обязательств.
35. Основные критерии разграничения договорных и внедоговорных обязательств.
36. Проблемы разграничения видов внедоговорных обязательств между собой.
37. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок, их отличия обязательств,
возникающих из договоров.
38. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды.
39. Обязательства, возникающие из объявления публичного конкурса.
40. Особенности правового регулирования требований, связанных с организацией игр и
пари, а также с участием в них.
41. Понятие действия в чужом интересе без поручения и его условия. Отличия действия
в чужом интересе без поручения от договора поручения.
42. Последствия действия в чужом интересе без поручения.
43. Понятие и особенности деликтного обязательства, его отличия от обязательств из
односторонних сделок и действий в чужом интересе без поручения.
44. Деликтное обязательство как правовая форма реализации гражданско-правовой
ответственности. Виды деликтных обязательств.
45. Субъекеты деликтного обязательства. Ответственность за совместно причиненный
вред. «Смешанная» ответственность.
46. Размер и способы возмещения причиненного вреда.
47. Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда при
определении размера возмещения.
48. Оснований и условия возложения деликтной ответственности.
49. Противоправность и причинно-следственная связь как объективные условия
возложения деликтной ответственности.
50. Понятие имущественного вреда, его состав. Иные виды вреда (физический,
моральный, неимущественный) и их соотношение с имущественным вредом.
51. Вина как субъективное условие возложения деликтной ответственности.
52. Деликтная ответственность независимо от вины: существо и научные подходы к
обоснованию.
53. Основания освобождения от деликтной ответственности. Случай и непреодолимая
сила.
54. Обязательство вследствие причинения вреда источником повышенной опасности.
55. Обязательство вследствие причинения вреда органами дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда.
56. Обязательство вследствие причинения вреда органами и должностными лицами
органов публичной власти (ст. 1069 ГК РФ).
57. Обязательство вследствие причинения вреда недостатками товаров, работ или услуг.
58. Обязательство вследствие причинения вреда малолетними, несовершеннолетними и
недееспособными.
59. Обязательство вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина.
60. Обязательство вследствие причинения морального вреда.
61. Понятие
кондикционного
обязательства
(обязательства
вследствие
неосновательного обогащения), его особенности.
62. Содержание кондикционных обязательств и сфера их применения.
63. Отграничение кондикционного обязательства от виндикации.

64. Проблемы разграничения деликтных и кондикционных обязательств: теория и
практика.
Семейное право
1. Роль и место семейного права в системе права РФ.
2. Концепция семейного права в современных условиях.
3. Структура семейных правоотношений, их особенности.
4. Социально-правовое понятие семьи, её функции. Роль семьи в современных
условиях.
5. Правовая природа брака.
6. Спорные вопросы, связанные с заключением брака.
7. Дискуссионные вопросы, связанные с признанием брака недействительным.
8. Спорные вопросы, связанные с расторжением брака в суде. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. ( в ред.06.02.2007 г.) «О применении
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака».
9. Основания для расторжения брака в административном порядке.
10. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10 (в ред. от
06.02.2007 г.) «О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей».
11. Спорные вопросы законного режима имущества.
12. Особенности осуществления права совместной собственности супругов.
13. Особенности раздела недвижимого имущества супругов.
14. Особенности раздела имущества супругов (пая, акций, доли в коммерческих
обществах и товариществах). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
5.11.1998 г. (в ред. от 06.02.2007 г.) «О применении законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака.
15. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 9 от 25.10.1996 г. (в ред. от 06.02.2007г.) «О применении
судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов».
16. Собственность каждого из супругов.
17. Особенности договорного режима имущества.
18. Ответственность супругов по обязательствам.
19. Спорные вопросы установления происхождения ребёнка.
20. Особенности признания отцовства в добровольном порядке.
21. Спорные вопросы установления отцовства в судебном порядке. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. (в ред. от 06.02.2007 г.) «О
применении судами СК РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и
взыскании алиментов».
22. Установление факта признания отцовства. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 25.10.1996 г. № 9 (в ред.06.02.2007г.) « О применении судами Семейного
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и
о взыскании алиментов».
23. Спорные вопросы, связанные с применением метода искусственного
оплодотворения и имплантации эмбриона.
24. Общая характеристика прав несовершеннолетних детей. Конвенция ООН о правах
ребёнка. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ ( в ред. от 28.11.2015 г.) «Об
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
25. Права и обязанности несовершеннолетних родителей.
26. Осуществление родительских прав.

27. Обязанности родителей по содержания несовершеннолетних детей. Размер
алиментов, изменение размера алиментов. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 25.10.1996 г. (в ред. от 06.02.2007 г.) «О применении судами СК РФ при
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».
28. Основания взыскания алиментов на детей в твёрдой денежной сумме.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. (в ред. от 06.02.2007
г.) «О применении судами СК РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства
и о взыскании алиментов».
29. Индексация алиментов. Изменение установленного судом размера алиментов и
освобождение от уплаты алиментов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 25.10.1996 г. (в ред. от 06.02.2007 г.). «О применении судами СК РФ при
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».
30. Определение размера задолженности по алиментам. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 25.10.1996 г. (в ред. от 06.02.2007 г.) «О применении судами
СК РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».
31. Алиментные обязательства, связанные с содержанием братьев, сестёр, дедушки,
бабушки и др.членов семьи. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
25.10.1996 г. (в ред. от 06.02.2007 г.) «О применении судами СК РФ при
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов».
32. Соглашение об уплате алиментов (изменение, расторжение, признание
недействительным). Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.11.1998 г. (в
ред. от 06.02.2007 г.) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел
о расторжении брака».
33. Споры, связанные с воспитанием детей. Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.05.1998 г.(в ред. от 06.02.2007 г.) «О применении судами законодательства
при разрешении споров, связанных с воспитанием детей».
34. Ограничение родительских прав как мера защиты прав несовершеннолетних детей
и превентивная мера ответственности родителей.
35. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности.
36. Выявление и учёт детей, оставшихся без попечения родителей. Постановление
Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 (в ред. от 21.07.2014 г.) «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и
осуществлении контроля за его формированием и использованием».
37. Условия и порядок усыновления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
20.04.2006 г. № 8 (в ред. 17.12.2013 г.) «О применении судами законодательства при
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей».
38. Отмена усыновления, правовые последствия отмены усыновления. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 г. № 8 (в ред. от17.12.1013 г.) «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей».
39. Усыновление (удочерение) детей иностранными гражданами и лицами без
гражданства. Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275, (в ред.
от 02.06.2016 г.) «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на
учёт консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся
гражданами Российской Федерации и усыновленных Иностранными гражданами
или лицами без гражданства.
40. Приёмная семья и патронатная семья как формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей.

Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена
Ответы на вопросы, выносимые на государственный экзамен, оцениваются по шкале
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Содержательная часть оценки следующая:
«Отлично», если студент показывает при ответе глубокие знания и понимание как
основного, так и дополнительного материала по излагаемому вопросу, квалифицированно
иллюстрирует ответ юридической (правовой) базой с указанием конкретных нормативных
правовых документов. При ответе достаточно обоснованно сочетает теоретический с
практический материал, приводит аргументированные доказательства в развитии той или
иной научной концепции (доктрины), безупречно и квалифицированно отвечает на
дополнительные и уточняющие вопросы по билету.
«Хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает
ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает неточностей при ответе,
аргументированно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием
конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных
аргументированных примеров. Уверенно и достаточно полно отвечает на дополнительные
и уточняющие вопросы по билету.
«Удовлетворительно», если студент имеет знание основного программного
материала по поставленному вопросу, знает и понимает основные базовые положения, но
не усвоил его детали, в отдельных случаях студенту требуются наводящие вопросы для
дачи правильного ответа или правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких
формулировках по основным юридическим дефинициям и категориям по вопросам билета.
«Неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки в ответе на
поставленный вопрос, не понимает смысл поставленного вопроса, не дает точного ответа
со ссылкой на нормативные акты, не приводит аргументированных примеров практики,
допускает грубые ошибки в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы членов
экзаменационной комиссии.
Порядок формирования итоговой оценки:
75-100 баллов - все критерии соблюдены полностью - оценка отлично.
55-75 баллов - практически все критерии соблюдены - оценка хорошо.
30-55 баллов - критерии соблюдены не полностью - оценка удовлетворительно.
30 баллов и менее - критерии соблюдены не полностью.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Основная литература.
1. Гражданское право, часть первая / Под ред. Б.М. Гогало. М.: Статут, 2017.
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5.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1.
Категория обхода закона в гражданском праве.
2.
Проблемы гражданско-правовой ответственности за злоупотребление правом.
3.
Проблемы правового регулирования залоговых отношений.
4.
Гражданско-правовая природа компенсации как меры гражданско-правовой
ответственности за нарушение исключительных прав.
5.
Договоры в пользу третьего лица.
6.
Права автора служебного изобретения.
7.
Гражданско-правовая ответственность государства за причинение вреда.
8.
Главная вещь и принадлежность как объекты субъективных гражданских прав.
9.
Правовая природа отношений, возникающих между субъектами общей долевой
собственности.
10.
Приобретательная давность: доктрина и судебная практика.
11.
Право на публичное исполнение.
12.
Завещательное распоряжение в современном гражданском праве.
13.
Услуги как объекты гражданских прав.
14.
Недействительность мнимых и притворных сделок: проблема теории и практики.
15.
Правовой статус унитарных юридических лиц.
16.
Проблемы гражданско-правовой ответственности органов корпоративных
юридических лиц.
17.
Сделка по формированию уставного капитала хозяйственного общества.
18.
Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью как объект
гражданского оборота.
19.
Договорные способы распоряжения исключительным правом.
20.
Кредитный договор: содержание и виды.
21.
Правовая природа ценной бумаги и ее виды. Конфискация как мера гражданско
правовой ответственности.
22.
Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
23.
Оспаривание решения собрания.
24.
Договор о создании юридического лица.
25.
Оспаривание реорганизации юридического лица.
26.
Правовое регулирование обязательств, возникающих из односторонних сделок.
27.
Действия в чужом интересе без поручения: правовая природа и особенности
регулирования.
28.
Понятие и виды корпоративных правоотношений.
29.
Принцип свободы договора и особенности его закрепления в гражданском праве
России.
30.
Понятие и виды корпораций.
31.
Авторские права на мультимедийный продукт.
32.
Защита авторских прав в сети Интернет.
33.
Обычай как источник гражданского права.
34.
Волеизъявление как элемент сделки.

35.
Убытки в отечественном гражданском праве: правовая природа и перспективы
развития гражданско-правового регулирования.
36.
Правовой режим зачета в гражданско-правовых обязательствах.
37.
Соглашение о задатке в гражданском праве России.
38.
Неосновательное обогащение в российском гражданском праве.
39.
Честь, достоинство, деловая репутация как объекты гражданских прав.
40.
Добросовестность в гражданском праве.
41.
Негаторный иск в российском гражданском праве.
42.
Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике.
43.
Субъективное гражданское право и юридический интерес как категории
гражданского права.
44.
Категория «имущество» в гражданском праве России.
45.
Заключение, изменение и расторжение договора залога в гражданском праве
России.
46.
Энергия и мощность как объекты гражданских прав.
47.
Деликтное обязательство как правовая форма реализации гражданско-правовой
ответственности.
48.
Правовое регулирование кондикционных обязательств: история и современность.
49.
Условия (основания) применения гражданско-правовой ответственности.
50.
Проблемы правового регулирования реабилитационных процедур в банкротстве
юридических лиц.
51.
Гарантии прав и интересов несовершеннолетних в гражданском праве РФ.
52.
Актуальные проблемы наследования по завещанию.
53.
Проблемы раздела совместного имущества супругов.
54.
Проблемы правового регулирования отношений, связанных со вспомогательными
репродуктивными технологиями.
55.
Ответственность супругов по обязательствам.
56.
Жилищные права несовершеннолетних граждан, виды и способы защиты.
57.
Банкротство индивидуального предпринимателя: проблемы теории и практики.
58.
Наследование по закону в РФ.
59.
Суррогатное материнство: проблемы семейно-правового регулирования в РФ
60.
Защита прав несовершеннолетних по семейному законодательству РФ
61.
Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений, осложненных
иностранным элементом.
62.
Возмещение вреда, причиненного несовершеннолетними и недееспособными
лицами.
63.
Договорное регулирование отношений участия в долевом строительстве.
64.
Предварительные договоры в гражданском праве.
65.
Новеллы в правовом регулировании договорных отношений.
66.
Государственно-правовое регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
67.
Правовая природа принудительной лицензии.
68.
Принцип публичной достоверности в гражданском праве.
69.
Злоупотребление правом: доктрина и судебная практика.
70.
Гражданско-правовая природа лицензионного договора.
71.
Заключение гражданско-правового договора.
72.
Договор морской перевозки груза.
73.
Система транспортных организационных договоров.

74.
Сложная вещь как объект субъективных гражданских прав.
75.
Основные юридические свойства договора складского хранения.
76.
Свободная (открытая) лицензия в авторском праве России.
77.
Самовольная постройка: доктрина и судебная практика.
78.
Признание договора незаключенным.
79.
Недействительность сделки, совершенной при отсутствии необходимого согласия.
80.
Правовое регулирование «непоименованного» договора.
81.
Правовая природа брачного договора.
82.
Недействительность сделок «с предпочтением».
83.
Принятие и отказ от наследства.
84.
Оспаривание сделок в процедурах банкротства юридических лиц.
85.
Институт самовольной постройки в гражданском законодательстве РФ.
86.
Реорганизация юридического лица.
87.
Реорганизация юридического лица: проблемы правопреемства при выделении и
разделении.
88.
Договор поставки газа.
89.
Непоименованные договоры в гражданском праве.
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы магистра и её
защите содержатся в Положении о ВКР магистра (магистерская диссертация),
утвержденном Ученым советом юридического факультета 24 декабря 2015 г., протокол №
4 (http://urfak.sfedu.ru/).

