




1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Цели государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения 

и сформированные навыки, самостоятельно решать нормотворческие; 

правоприменительные; правоохранительные; экспертно–консультационные; 

педагогические задачи, профессионально излагать, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.  

 решение вопроса о присвоении степени «магистр»по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка магистрантаимеет многоцелевой, междисциплинарный характер. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин, при 

прохождении практик. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы все общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, указанные в ФГОС ВПО. В соответствии с таблицей 2 ФГОС, на ГИА 

выносятся следующие компетенции:  ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр» ) в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входит: 

 государственный экзамен 

 защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Объем ГИА в зачетных единицах и в неделях (часах) 

Наименование  Семестр 

Общая 

трудоемкость 

ГИА 

в З.Е. 
в неделях 

(часах) 

Государственный экзамен  в соответствии с 

учебным планом 

 

2 

 

72 

Защита выпускной квалификационной 

работы(магистерской диссертации) 

в соответствии с 

учебным планом 

 

4 

 

144 



 

 

3.1 Программа государственного экзамена 

Модуль 1. Философия права. Общекультурные вопросы юридической 

деятельности 

Сущность, функции и признаки права. 

Классовая и общесоциальная сущность права. Нормативность права и его 

регулирующая функция. Нормативность как признак права. Нормативные и ненормативные 

правовые акты. Регулирование общественных отношений как основная функция права. 

Общеобязательность права и ее обеспечение. Сущность и содержание права. Сущность права 

и профессиональная этика юриста. Соотношение отдельного, особенного и общего в праве. 

Действительность и возможность в праве. Цель в праве. Право и свобода. 

Действительность и возможность в праве. Правовые возможности и деятельность 

людей. Понятие цели в праве. Цель в практике как субъективная и объективная категория. 

Правовые средства: понятие и виды. Проблема целесообразности и законности в праве.  

Свобода, демократия и право. Законность в условиях свободы. Идея правозаконности. 

Правовая законность и правопорядок.  

Типы правопонимания 

Проблема правопонимания в юридической литературе. Нормативный подход к 

пониманию права. Социологическое правопонимание. Психологическая концепция права. 

Интегративное правопонимание. Право как нормативно признанный интерес. 

 

Модуль 2. Общетеоретические аспекты юридической деятельности 

Общетеоретические вопросы системы права и ее элементов 

Основные научные подходы к характеристике системы права. Элементы и уровни системы 

права. Нормы права как элементы его системы. Правовые отношения как элементы системы 

права. Принципы правосознания как элементы системы права. Понятие правовой системы. 

Источники права в современных системах права. Их толкование и экспертиза 

Понятие «источник права» в юридической науке и практике. Акты правотворчества как 

источники права. Нормативные правовые акты: понятие и виды. Нормативные правовые 

договоры: понятие и виды. Толкование нормативных правовых актов: понятие и способы. 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Нормативные 

решения суда: понятие и виды. Правотворчество в Российской Федерации. 

Квазиправотворческие акты. Юридические обычаи: понятие и виды.  

Взаимодействие права и государства 

Правовое государство. Правовая законность и правопорядок. Признаки правового 

регулирования. Понятие и пределы правового регулирования. 

 

Модуль 3.  Коммерческое право 

Предмет коммерческого права. Содержание коммерческой (торговой) деятельности. 

Метод регулирования коммерческого права. Соотношение терминов коммерческое и 

торговое право. Источники коммерческого права. Объекты коммерческого права. Субъекты 

коммерческой деятельности. 

Правовое обеспечение технического регулирования. Понятие технического 

регулирования. Принципы технического регулирования. Понятие технических регламентов. 

Цели принятия технических регламентов. Понятие, цели, принципы стандартизации. 

Понятие стандарта. 

Общее понятие конкуренции. Основные направления государственной поддержки 

конкуренции. Общее понятие доминирующего положения на рынке. Понятие 

недобросовестной конкуренции. Понятие монополистической деятельности. Основные виды 

монополистической деятельности.  



Общее понятие естественных монополий. Сферы экономики Российской Федерации, 

где существуют естественные монополии. 

Понятие товарной биржи. Участники биржевой торговли. Брокеры. Общее понятие и 

особенности биржевых сделок. Общее понятие биржевого товара. 

Понятие и виды рынка ценных бумаг. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Объекты рынка ценных бумаг. Вексель. Эмиссия ценных бумаг. Субъекты рынка ценных 

бумаг. Эмитент и инвестор как субъекты рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Ответственность 

за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 

Правовое регулирование рекламы. Понятие рекламы. Виды рекламы. Субъекты 

рекламных отношений. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

Понятие и виды ненадлежащей рекламы. Ответственность за ненадлежащую рекламу. 

Государственное регулирование рекламной деятельности. 

Правовое регулирование оценочной деятельности. Понятие и принципы оценочной 

деятельности. Понятие рыночной стоимости. Иные виды стоимости. Метод оценки. 

Обязательная оценка. Объекты оценки. Субъекты оценочной деятельности. Договор об 

оценке. Этапы проведения оценки. Отчет о результате оценки. Государственное 

регулирование оценочной деятельности. 

Понятие цен. Виды цен. Правовые основы государственного регулирования цен. 

Ценовая политика государства. Перечни товаров и услуг, цены на которые подлежат 

государственному регулированию. Правовое регулирование цен на отдельные виды товаров 

и услуг. Способы государственного регулирования. Система государственных органов 

регулирования цен. Ответственность в сфере ценообразования. 

Правовые основы инвестиционной деятельности. Понятие инвестиций. Виды 

инвестиций. Понятие и виды инвестиционной деятельности. Этапы инвестиционной 

деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Объекты инвестиционной 

деятельности. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы. Понятие и виды 

иностранных инвестиций. Гарантии прав иностранных инвесторов. 

Понятие и виды финансово-промышленных групп. Регистрация финансово-

промышленных групп. Ликвидация финансово-промышленных групп. Управление 

финансово-промышленной группой. Правовой статус центральной компании. 

Понятие, объективные предпосылки возникновения и развития холдингов. Место 

холдингов в системе участников предпринимательских отношений. Нормативная основа 

создания и деятельности холдингов.  

Понятие внешнеторговой деятельности. Основные способы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Таможенно-тарифное регулирование. 

Нетарифные методы. Экспортный контроль. Государственная монополия. Защитные меры. 

Запрет экспорта отдельных видов товаров. 

Понятие валюты. Понятие резидентов и нерезидентов. Понятие валютных операций. 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Органы валютного 

регулирования. 

Правовое регулирование информационных отношений. Понятие информации. Виды 

информационных отношений. Правовой режим информационных ресурсов. 

Документирование информации. Право собственности на информационные ресурсы. 

Порядок пользования государственными информационными ресурсами. Виды 

информационных ресурсов. Защита информации и прав субъектов в области 

информационного обеспечения. Защита прав на доступ к информации и права на 

предоставление достоверной информации. Государственное регулирование 

информационных отношений. 

Правовое регулирование аудита. Понятие аудиторской деятельности. Сопутствующие 

аудиту услуги. Принципы аудиторской деятельности. Цели аудиторской деятельности. 



Правовой статус аудиторов (аудиторских организаций). Аттестация на право осуществления 

аудиторской деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности. Права и обязанности 

аудиторов (аудиторских организаций) и аудируемых лиц. Понятие и виды аудиторских 

проверок. Аудиторское заключение: понятие и содержание. Виды аудиторского заключения. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

 

Модуль 4. Зарубежное гражданское право 

Общая характеристика систем права и источников гражданского права зарубежных 

государств. Источники гражданского права в странах континентальной системы права: а) 

источники права Франции (Французский гражданский кодекс, Французский торговый 

кодекс, иные источники); б) источники права Германии (Германское гражданское уложение, 

Германское торговое уложение, иные источники); в) источники права Швейцарии 

(Швейцарский гражданский кодекс, Швейцарский обязательственный закон, иные 

источники); г) источники права Нидерландов (Гражданский кодекс Нидерландов, иные 

источники). Источники гражданского права в странах системы общего права: а) источники 

гражданского права Англии; б) источники гражданского права США. Обычаи, обыкновения, 

судебная практика в регулировании некоторых гражданских отношений в зарубежных 

странах. Международная унификация гражданского права: а) унификация права, 

регулирующего отношения имущественного оборота в странах Европейского союза; б) 

регулирование торгового оборота в рамках Североамериканского соглашения о свободной 

торговле; в) регулирование торгового оборота в рамках стран Южноамериканского общего 

рынка. 

Характеристика правового положения физического лица. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. 

Особенности правового положения юридического лица: а) история возникновения 

института юридического лица; б) понятие и признаки юридического лица; теоретические 

основы института юридического лица; в) виды юридических лиц; г) порядок образования и 

прекращения юридического лица, банкротство; д) правоспособность, дееспособность и 

ответственность юридического лица. Статус коммерсанта: понятие и значение. Торговые 

товарищества и общества в странах континентальной Европы: а) полные товарищества; б) 

коммандитные товарищества; в) негласное товарищество; г) общество с ограниченной 

ответственностью; д) акционерное общество и его разновидности; е) смешанные виды 

торговых товариществ и обществ в континентальной системе права. Организационно-

правовые формы предпринимательства в Англии и США. 

Понятие представительства, основания возникновения и содержание отношений по 

представительству. Торговое представительство и посредничество. Представительство в 

праве Англии и США. 

Понятие и значение исковой давности. Сроки исковой давности. Порядок исчисления 

сроков исковой давности. Приостановление и перерыв сроков исковой давности. Пропуск 

сроков исковой давности и последствия. 

Понятие объектов гражданских прав, их классификация. Материальное и 

нематериальное имущество. Движимое и недвижимое имущество. Ценные бумаги и 

оборотные документы. 

Вещные права: общая характеристика. Право собственности: понятие и содержание. 

Приобретение и прекращение права собственности: основания и способы. Защита права 

собственности. Ограниченные вещные права: а) залог движимого и недвижимого имущества; 

б) сервитут, преимущества; в) узуфрукт; г) право застройки (суперфиций); д) иные виды 

ограниченных вещных прав. Владение: понятие и защита. Доверительная собственность в 

праве Англии и США: понятие и виды. 

Понятие и общая характеристика обязательств. Виды обязательства. Множественность 

лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательства. Способы 



обеспечения исполнения обязательства. Ответственность за неисполнение обязательств. 

Прекращение обязательств. 

Понятие договора и его виды. Договор в праве Франции, Германии, Англии. Порядок 

заключение договора. Содержание договора. Свобода договора. Условие действительности 

договора. Толкование договора. Расторжение договора.  

Договор купли-продажи: понятие и общая характеристика. Существенные условия. 

Форма договора. Обязанности продавца. Обязанности покупателя. Ответственность сторон. 

Договор имущественного найма: понятие и характеристика. Форма договора. Права и 

обязанности сторон. Прекращение договора. Договор комиссии: понятие, сфера применения. 

Права и обязанности сторон. Агентский договор: понятие, форма. Права и обязанности 

сторон. Прекращение договора. Договор подряда. Понятие, сфера применения. Права, 

обязанности, ответственность сторон. 

Обязательства, вследствие причинения вреда по праву Франции. Обязательства, 

вследствие причинения вреда по праву Германии Обязательства, вследствие причинения 

вреда по праву Англии и США. 

Понятие брака, порядок и условия его заключения. Личные неимущественные 

отношения супругов. Законный и договорный режим имущества супругов. Основания, 

порядок и последствия расторжения брака. Происхождение ребенка. Усыновление. 

Правоотношения между родителями и детьми: личные неимущественные и имущественные.  

Понятие наследования. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Использование результатов сравнительных исследований зарубежного права при 

совершенствовании частного права России. 

 

Модуль 5. Внедоговорные охранительные обязательства 

Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных 

обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Внедоговорные обязательства, 

возникающие из односторонних сделок (конкурс, публичное обещание награды). 

Внедоговорные обязательства, возникающие вследствие действий в интересах другого лица 

без поручения. Внедоговорные охранительные обязательства (обязательства из причинения 

вреда и обязательства из неосновательного обогащения – кондикционные обязательства). 

Функции внедоговорных охранительных обязательств и внедоговорной ответственности. 

Основные теории о деликте в континентальном и англо-американском праве. 

Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда (деликтного 

обязательства). Соотношение понятий «обязательства из причинения вреда» и 

«ответственность за причиненный вред» в доктрине и законодательстве. Разграничение 

сферы действия договорных и деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. 

Соотношение генерального деликта и специальных деликтов. Система обязательств 

вследствие причинения вреда. Основание и условия деликтной ответственности. Проблема 

состава гражданского правонарушения. Наличие вреда как основание деликтной 

ответственности. Соотношение понятий «вред», «ущерб», «убытки». 

Противоправность поведения причинителя вреда как условие деликтной 

ответственности. Понятие противоправности поведения. Презумпция противоправности 

поведения, повлекшего причинение вреда. Случаи, когда налицо возлагается обязанность 

возместить вред, причиненный правомерными действиями этого лица. Наличие причинной 

связи между действием (бездействием) лица и вредом как обязательное условие наступления 

деликтной ответственности. Способы выявления наличия причинной связи для целей 

применения деликтной ответственности. 

Принцип ответственности за вину, его трактовка применительно к деликтной 

ответственности. Проблема соотношения объективного и субъективного критериев при 

оценке поведения правонарушителя и решение ее в современном законодательстве. 

Ответственность «без вины» (независимо от вины) и ее трактовка в науке гражданского 

права. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 



Назначение и содержание этого обязательства, его субъекты и объект. Элементы деликтного 

обязательства. Причинитель вреда и потерпевший как субъекты деликтного обязательства. 

Ответственность лиц, совместно причинивших вред. Проблема объекта деликтного 

обязательства. Трактовки объекта, содержащиеся в литературе. Принцип полного 

возмещения вреда как важнейший принцип деликтной ответственности и исключения из 

него. Учет вины потерпевшего и природа возникающего в связи с этим обязательства между 

причинителями вреда и потерпевшим. Способы возмещения вреда.   

Особенности обязательств, возникающих вследствие причинения вреда 

государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами. Субъекты гражданско-правовой ответственности в случае причинения вреда 

государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами. Общие условия ответственности за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами.  

Особенности ответственности за вред, причиненный в результате издания не 

соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 

органа местного самоуправления.  

Порядок возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. Значение вины как элемента состава 

гражданского правонарушения в случае причинения вреда незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

Понятие деликтоспособности граждан. Вина родителей в случае причинения вреда их 

детьми. Вина образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, 

обязанного осуществлять надзор за малолетним, причинившим вред. Ответственность за 

вред, причиненный детьми, лиц, осуществляющих надзор за ними, на основании договора. 

Сходство и различия в правовом регулировании ответственности за вред, причиненный 

недееспособным гражданином, от ответственности за вред, причиненный гражданином, не 

способным понимать значения своих действий. Особенности ответственности за вред, 

причиненный несовершеннолетним лицам. Условия возложения обязанности по 

возмещению вреда детям на родителей, лишенных родительских прав. 

Соотношение понятий «деятельность, создающая повышенную опасность для 

окружающих» и «источник повышенной опасности». Особенности ответственности за вред, 

причиненный действием источника повышенной опасности по сравнению с общими 

условиями ответственности за причинение имущественного вреда (генерального деликта). 

Субъекты ответственности в случае причинения вреда деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Ответственность лица, управляющего источником 

повышенной опасности на основании доверенности, в силу трудовых отношений или иных 

оснований. Субъект ответственности в случае причинения вреда источником повышенной 

опасности, которым управляло неправомерно завладевшее им лицо. Имущественная 

ответственность за вред, причиненный взаимодействием нескольких источников 

повышенной опасности. Условия и субъекты ответственности в случае взаимного 

причинения вреда источниками повышенной опасности. Основания освобождения от 

ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности. Учет вины 

потерпевшего в случае причинения ему вреда действием источника повышенной опасности. 

Сфера действия норм, регулирующих возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. Социальная ценность гражданско-правовой регламентации деликтных 

обязательств, связанных с причинением вреда жизни или здоровью гражданина. Условия и 

содержание гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный жизни или 

здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств. Особенности 

законодательной регламентации возмещения вреда при причинении гражданину увечья или 

ином повреждении его здоровья, полученных при исполнении трудовых обязанностей. 

Имущественный вред в случаях повреждения здоровья гражданина. Содержание понятий 

«общая трудоспособность» и «профессиональная трудоспособность». Порядок и критерии 



установления степени утраты трудоспособности. Основания возмещения вреда при 

причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья. Механизм определения 

заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья. Правила возмещения 

вреда, понесенного в случае смерти кормильца. Порядок и сроки выплаты сумм в 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего и основания их 

изменения. Органы, рассматривающие требования о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью потерпевшего, порядок предъявления требований. Особенности регулирования 

гражданско-правовой ответственности за причинение морального вреда гражданину. 

Проблема возмещения «репутационного» вреда юридическим лицам. 

Понятие и значение обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Соотношение кондикционных обязательств с обязательствами вследствие причинения вреда. 

Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с виндикационным 

иском и другими «конкурирующими» требованиями о защите гражданских прав. 

Основания возникновения кондиционных обязательств. Принцип возвращения 

неосновательного обогащения в натуральном выражении. Основания возмещения стоимости 

неосновательного обогащения. Расчеты сторон (возмещение потерпевшему неполученных 

доходов и возмещение приобретателю затрат на имущество, подлежащее возврату). Случаи, 

когда неосновательное обогащение не подлежит возврату. 

 

Тема 6. Представительство и доверенность 

Краткий очерк истории развития института гражданско-правового представительства. 

Представительство как межотраслевой институт. Гражданско-правовое и процессуальное 

представительство. Признаки и юридическая природа гражданско-правового 

представительства. Представительство и иные виды участия третьих лиц в установлении и 

реализации гражданских правоотношений 

Структурные элементы представительства. Объект гражданско-правового 

представительства. Внутреннее правоотношение представительства. Внешнее 

правоотношение представительства. Полномочие представителя.  

Представляемый. Представитель. Представительство и правовой статус органов и 

работников юридического лица, руководителей представительств и филиалов юридических 

лиц. 

Виды представительства. Коммерческое представительство. Выдача доверенности, 

договор поручения и иные основания возникновения добровольного представительства в 

гражданском праве. Пределы добровольного представительства. Основания возникновения 

обязательного предста-вительства в гражданском праве. 

Форма и содержание доверенности и иного уполномочивающего документа при 

добровольном представительстве. Общие положения. Нотариальная и приравненная к ней 

форма доверенности. Удостоверение доверенностей в упрощенном порядке. Юридическая 

природа доверенности на управление транспортным средством. Последствия несоблюдения 

формы доверенности или иного уполномочивающего документа при добровольном 

представительстве.   

Реализация полномочия. Представительство при распоряжении вкладами 

представляемых. Защита прав малолетних и граждан, признанных судом недееспособными, 

при совершении сделок с жилыми помещениями. Прекращение представительства без 

реализации полномочия. Последствия ненадлежащей реализации полномочия, заключения 

сделки неуполномоченным лицом или с превышением полномочия. Одобрение сделки, 

совершенной неуполномоченным лицом. Передоверие. 

 

Модуль 7. Транспортное право 

Транспортное право – предмет, основные общие понятия, основные общие принципы, 

особенности международного правового регулирования транспортных сообщений и 



перевозок. Транспортное право как комплексная отрасль законодательства. Виды 

транспорта. 

Транспортное законодательство: система и особенности применения. Правовые 

особенности регулирования международных транспортных сообщений.Особенности 

взаимодействия внутреннего права с международным транспортным правом. 

Международный договор и обычай как основные источники международного транспортного 

права. Взаимодействие транспортных конвенций с внутренним транспортным правом. 

Содержание механизма правового регулирования общественных отношений на 

транспорте. Государственное управление на транспорте. Органы государственного 

управления транспортом. 

Лицензирование транспортной деятельности, виды деятельности, подлежащие 

лицензированию, порядок осуществления лицензирования и выдачи лицензии, основания 

прекращения и приостановления действия лицензии, органы, выдающие лицензию на 

деятельность в области транспортного обслуживания. 

Правовой режим морских, воздушных судов и судов внутреннего водного транспорта. 

Регистрация судов. Особенности совершения сделок с судами. 

Правовой режим земель транспорта. Концессионные соглашения в транспортных 

отношениях. 

Общая характеристика правового регулирования отношений в области 

железнодорожных сообщений и перевозок. Источники правового регулирования перевозки 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. 

Виды внутренних и международных пассажирских сообщений. Обязанности железных 

дорог. Перевозка пассажиров. Заключение и прекращение договора перевозки пассажира. 

Отказ пассажира от договора перевозки. Перевозочные документы. Проездные билеты. 

Утрата пассажиром билета. Содержание договора перевозки пассажира. Основные 

обязанности перевозчика по договору перевозки пассажира. Обязательства перевозчика по 

доставке багажа. Обязанности пассажира по договору перевозки. Ответственность 

перевозчика по договору перевозки пассажира. Ответственность за отдельные нарушения 

договора перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни и 

здоровью пассажира при перевозке. Порядок предъявления пассажирами претензий и исков к 

перевозчику. Страхование пассажира при перевозке. 

Провоз багажа. Провоз товаробагажа. Ответственность пассажира за несоблюдение 

правил перевозки багажа. Ответственность отправителя и получателя за несоблюдение 

правил перевозки товаробагажа. Провозные платежи. Ответственность железных дорог за 

багаж или товаробагаж. Пределы ответственности. Размеры возмещения при полной или 

частичной утрате багажа или товаробагажа, его повреждении. Возмещение за просрочку. 

Предъявление претензий и исков. Применимое право к пассажирским перевозкам. 

Пассажирские тарифы. 

Правовое регулирование железнодорожных грузовых сообщений. Обязанности 

железных дорог. Международная железнодорожная перевозка. Понятие и содержание 

договора перевозки груза. Заключение и прекращение договора перевозки груза. Процедуры 

оформления договора перевозки транспортной документацией. Доставка груза и соблюдение 

сроков доставки по договору перевозки. Обеспечение сохранности груза при перевозке. 

Выдача груза получателю. Плата за перевозку груза. Ответственность перевозчика за 

просрочку доставки груза и несохранность груза по договору перевозки. Ответственность 

грузоотправителей и грузополучателей при перевозке. Порядок предъявления претензий и 

исков по договору перевозки груза. Страхование ответственности перевозчика. Правовое 

регулирование тарифов при перевозках грузов. 

Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1999 г. 

Правовое регулирование регулярных воздушных сообщений и перевозок. Право на 

доступ к рынку международных авиаперевозок. Право на международные воздушные 

маршруты. Право на эксплуатацию международных воздушных линий. Право на 



международные перевозки. Коммерческие «свободы воздуха». Правовое регулирование 

обмена «свободами воздуха». Коммерческие соглашения между авиапредприятиями.  

Правовое регулирование нерегулярных перевозок. Виды нерегулярных перевозок. 

Договор на чартерные перевозки. Коммерческие соглашения между организациями о 

чартерных перевозках. Договор на чартерную перевозку пассажиров и багажа. 

Международные договоры, регулирующие международные воздушные перевозки. 

Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок 1999 г. Понятие договора международной воздушной перевозки. Стороны 

договора международной воздушной перевозки. Форма договора международной воздушной 

перевозки. Обязательства перевозчика по договору международной воздушной перевозки. 

Период действия договора международной воздушной перевозки.  

Пассажирские перевозки. Билет как документ, удостоверяющий заключение договора и 

условия воздушной перевозки пассажира. Действительность билета. Изменения в билете и 

перевозке. Отказ в перевозке пассажира. Условия перевозки некоторых категорий 

пассажиров. Тарифы и сборы. Бронирование и продажа билета. Расписание, задержка и 

отмена рейсов. Возврат сумм в случае отказа пассажира от перевозки.  

Перевозка багажа. Регистрация и оформление багажа. Досмотр багажа. Порядок 

провоза багажа. Особенности перевозки некоторых видов багажа. 

Ответственность при перевозках пассажиров и багажа. Предъявление претензий и 

исков к перевозчику. 

Грузовые перевозки. Авиагрузовая накладная как юридический документ, 

удостоверяющий заключение договора и условия воздушной перевозки груза. Условия 

договора воздушной перевозки груза. Бронирование тоннажа. Прием груза к перевозке. 

Особенности перевозки некоторых видов грузов. Требования к грузу. Тарифы и сборы. 

Расписание, маршрут перевозки груза и отмена рейсов. Права и обязанности отправителя 

груза. Выдача груза. Смешанная перевозка груза. 

Чартерные перевозки груза. Договор на чартерную перевозку груза. 

Ответственность при перевозках грузов. Условия наступления ответственности. 

Ответственность отправителя. Ограничение ответственности и освобождение от 

ответственности. Предъявление претензий и исков. 

Страхование воздушной перевозки. Страхование пассажиров. Страхование груза. 

Страхование воздушного судна. 

Аренда и фрахтование воздушных судов. Лизинг воздушных судов. Воздушные 

перевозки на арендованных судах. Фрахтование воздушных судов для воздушных перевозок. 

Лизинг воздушных судов и воздушные перевозки. 

Применение внутреннего права к международным воздушным сообщениям и 

перевозкам. Российское воздушное законодательство. Положения Воздушного кодекса 

Российской Федерации 1997 г. о правовом регулировании международных полетов и 

перевозок. Федеральные авиационные правила о международных перевозках пассажиров и 

груза. Другие законы и правила, касающиеся международных перевозок и грузов. 

Коллизионные нормы, применяемые к международным воздушным сообщениям и 

перевозкам. 

Судно. Экипаж судна.  Морской и речной порт: особенности правового режима порта. 

Правовые основы торгового мореплавания. Виды морских и речных сообщений и 

перевозок. Основные международные конвенции и соглашения по торговому мореплаванию. 

Правовой режим внутренних водных путей. Землепользование на внутренних водных 

путях. Береговая полоса отвода и ее правовой режим. Право собственности на суда. 

Государственная регистрация судов и прав на них.   

Состав экипажа. Требования к членам экипажа. Трудовые отношения на судне. 

Правовой статус капитана и особенности этого статуса. Регистрация членов экипажа.  



Правовое регулирование безопасности судоходства. Технический надзор и 

классификация судов. Надзор за безопасностью эксплуатации судов и за пожарной 

безопасностью. Надзор за экологической безопасностью. 

Лоцманская проводка судов. Затонувшее имущество.  

Понятие договора перевозки грузов. Стороны договора перевозки грузов. Заключение 

договора перевозки грузов. Порядок оформления перевозки грузов. Обязанности 

перевозчика по договору перевозки грузов. Порядок выдачи груза получателю по договору 

перевозки груза. Плата за перевозку груза. Претензии и иски по договору перевозки груза. 

Понятие договора перевозки пассажира. Стороны договора перевозки пассажиров. Виды 

договоров перевозки пассажиров. Порядок заключения договора перевозки пассажира. 

Основные права и обязанности сторон по договору перевозки пассажира. Ответственность 

сторон по договору перевозки пассажира.  

Основное назначение договоров об организации перевозок грузов. Договор 

фрахтования (чартера). Понятие, форма, стороны договора. Права и обязанности сторон 

договора фрахтования (чартера). Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом 

смешанном сообщении. Понятие и стороны договора транспортной экспедиции. Права и 

обязанности сторон договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора по 

договору транспортной экспедиции. 

Договор буксировки. Понятие, форма, стороны договора. Права и обязанности сторон 

договора буксировки. Обязанности и ответственность буксировщика по договору 

буксировки. 

Договор об оказании лоцманских услуг. Понятие, форма, стороны договора. Права и 

обязанности сторон договора об оказании лоцманских услуг.  

Договор морского агентирования (Понятие, форма, стороны договора). Права и 

обязанности сторон договора морского агентирования. Договор морского посредничества 

(Понятие, форма, стороны договора). Права и обязанности сторон договора морского 

посредничества.  

Договор морского страхования (Понятие, форма, стороны договора). Права и 

обязанности сторон договора морского страхования.  

Договор о спасании. Понятие, содержание, форма, стороны договора. Права и 

обязанности сторон договора о спасании.  

Понятие общей аварии. Возмещение убытков от столкновения судов. Пределы 

ответственности судовладельца. Морские протесты. Претензии, иски. 

Правовые основы автомобильных сообщений и перевозок. Виды автомобильных 

перевозок. Регулярные и нерегулярные перевозки. Маятниковые перевозки. Транзитные 

перевозки.  

Особенности регулирования международных автомобильных сообщений и перевозок. 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г. 

Соглашение об общих условиях выполнения международных пассажирских перевозок 

автобусами 1970 г. Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки 

пассажиров и багажа (КАПП) 1973 г. Конвенция о международных автомобильных 

перевозках пассажиров и багажа 1997 г. 

Договор автомобильной перевозки пассажиров и багажа. Заключение договора. 

Прекращение договора. Содержание договора. Багаж. Права и обязанности пассажира. 

Обязанности перевозчика. Ответственность перевозчика за вред, причиненный пассажирам. 

Возмещение перевозчиком ущерба багажу. Предъявление претензий и исков. Страхование 

ответственности перевозчика. Страхование пассажира. 

Грузовые автомобильные перевозки. Договор автомобильной перевозки груза. 

Заключение и исполнение договора перевозки. Транспортная документация. Стороны 

договора. Условия договора. Обязательства сторон. Ответственность сторон. Возмещение 

ущерба. Предъявление исков и претензий. Страхование транспортных средств и груза. 



Правовое регулирование дорожного движения. Конвенция о дорожном движении 1968 

г. Конвенция о дорожных знаках и сигналах 1968 г. Европейское соглашение, касающееся 

работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные 

перевозки 1970 г. Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА) 1975 

г. Протокол о международных автомобильных дорогах СНГ 1998 г. Конвенция о налоговом 

режиме иностранных автомашин 1931 г. Соглашение о международном транспортном 

коридоре «Север-Юг» 2000 г. 

 

Модуль 8. Судебные акты в гражданском судопроизводстве 

Акты судов первой инстанции в гражданском судопроизводстве.  

Решение суда первой инстанции. 

Понятие решения и его виды. Законная сила судебного решения. Свойства решения, 

вступившего в законную силу. Соотношение понятий «законная сила», «правовая 

определённость», resjudicata и estoppel. Объективные пределы законной силы судебного 

решения. Субъективные пределы законной силы судебного решения. Временные пределы 

законной силы судебного решения. Пространственные пределы законной силы судебного 

решения. Требования, предъявляемые к решению. Порядок составления решения. Вопросы, 

разрешаемые при принятии решения. Содержание решения. Специальные требования к 

отдельным видам решений. Объявление решения. Устранение недостатков решения. Заочное 

решение. Дополнительное, промежуточное и частичное решение. 

Определения суда первой инстанции.  

Понятие и виды определений. Классификация определений. Требования, 

предъявляемые к определениям.  Законная сила определений. Порядок вступления 

определений в законную силу. Условия и порядок обжалования определений 

 Судебный приказ.  

 Понятие судебного приказа. Судебный приказ как вид постановления суда первой 

инстанции. Основания для выдачи судебного приказа. Требования к заявлению о выдаче 

судебного приказа и последствия их несоблюдения. Порядок вынесения и выдачи судебного 

приказа. Возможности по лишению судебного приказа его законной силы. 

Судебные акты судов проверочных инстанций 

Акты судов апелляционной инстанции.  

Акты, принимаемые по поводу обжалованного решения (определения) суда первой 

инстанции. Определения апелляционного суда, обеспечивающие движение дела. Законная 

сила и исполнение судебных актов апелляционной инстанции 

Акты судов кассационной инстанции. 

Понятие и виды кассационных судов (инстанций). Акты, принимаемые по поводу 

обжалованного судебного акта. Определения кассационного суда, обеспечивающие 

движение дела. Законная сила и исполнение судебных актов кассационной инстанции 

Акты Верховного Суда Российской Федерации. 

Виды актов Верховного Суда РФ. Акты, принимаемые Верховным Судом РФ в порядке 

надзорного производства. Постановление Президиума Верховного Суда РФ – суда надзорной 

инстанции 

Акты, принимаемые судами в порядке пересмотра по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 Объекты пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Определения 

судов, принимаемых при рассмотрении заявлений о пересмотре по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Судебные акты, принимаемые по итогам рассмотрения 

заявления о пересмотре по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену: 

Каждый экзаменационный билет включает два вопроса из перечня вопросов к 

государственному экзамену и практическое задание. Они носят комплексный характер и 



соответствуют дисциплинам общенаучного (Философия права) и профессионального 

(Актуальный проблемы права, Коммерческое право, Зарубежное гражданское право, 

Внедоговорные охранительные обязательства, Представительство и доверенность, 

Транспортное право, Судебные акты в гражданском судопроизводстве) циклов, 

формирующих соответствующие компетенции. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на конспекты лекций, учебники, 

монографическую и иную рекомендуемую литературу 

Работая с нормативным материалом, студент должен убедиться, что имеющиеся в его 

распоряжении тексты правовых актов включают в себя все изменения и дополнения, в том 

числе пока не вступившие в законную силу.  

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение студентами 

предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые проводятся по расписанию 

накануне государственных экзаменов. 

 Следует максимально использовать программу курса, поскольку она включает в себя 

разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках которых формируются вопросы для 

экзамена. 

 

 

3.1.2. Список учебной и научной литературы для подготовки к государственному 

экзамену: 

Основная литература:  

 

1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / П. В. Алексий [и др.] ; под 

ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/114526/ 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. : ч. 1 / А. В. 

Барков [и др.] ; ред.: В. П. Камышанский, Н. М. Коршунов, В. И. Иванов. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701/ 

3. Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - 8-е изд., доп. и 

перераб. - Москва :Юстицинформ, 2015. - 736 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429 

4. Толкачев А.Н. Коммерческое право : учебное пособие / А.Н. Толкачев. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 360 с. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361399 

5. Теория государства и права : учебник для вузов / ред. М.М. Рассолов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-238-00674-8 

; То же [Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

6. Бирюков С. В. Актуальные проблемы социологии права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие : в 2 частях. Ч. 1 / С. В. Бирюков ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - 

Омск : Издательство ОмГУ, 2016. - 201 с.http://www.library.omsu.ru/FullText/Учебные 

издания/2017/Бирюков С.В. Актуальные проблемы социологии права.pdf 

7. Бирюков С. В. Актуальные проблемы социологии права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие: в 2. . Ч. 2 / С. В. Бирюков. - Омск : Издательство ОмГУ. - 2018. - 176 с. 

http://www.library.omsu.ru/FullText/Учебные издания/2018/Бирюков С.В. Актуальные 

проблемы социологии права. Ч.2.pdf  

 

 

Дополнительная литература:   

 

http://www.biblioclub.ru/book/114526/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358


1. Невзгодина Е. Л. Внедоговорные охранительные обязательства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Невзгодина ; науч. ред. д-р юрид. наук, проф. М. Ю. Федорова 

; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2008. Режим доступа: 
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%
B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%
D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%
B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D
1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0).pdf 

2. Батурина А.А. Некоторые вопросы классификации смешанных договоров С. 36-44 

// Академический юридический журнал : научный журнал / ред. сов. С.М. Амосов ; ред. кол.: 

Ю.В. Арбатская и др. ; гл. ред. В.В. Игнатенко ; учред. и изд. Фонд "Право и демократия" - 

Иркутск : Фонд "Право и демократия", 2018. - № 1(71). - 68 с. - ISSN 1819-0928 ; То же 

[Электронный ресурс] : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483591 

3. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» //       

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE

%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8 

4. Малько А.В. Юридическая техника : словарь-справочник / А.В. Малько, М.А. 

Костенко, В.В. Яровая ; под ред. А.В. Малько ; Российская академия наук, Институт 

государства и права, Саратовский филиал. - Москва :Директ-Медиа, 2014. - 316 с. - ISBN 

978-5-4458-3819-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492 

5. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов и преподавателей юридического факультета /[С. В. Бирюков и др.]. 

Электрон. текстовые дан. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2018.  

http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D

1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%

D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B

8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf 

 6. Мальков Б.Н. Философия для юристов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» : учебное пособие / Б.Н. Мальков, Г.А. 

Торгашев. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - ISBN 978-5-238-02404- 2 ; То же 

[Электронный ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Невзгодина, Е. Л. Представительство как универсальная форма гражданско-

правового посредничества : монография / Е. Л. Невзгодина ; науч. ред. ... д-р юрид. наук А. 

И. Казанник ; [рец.: д-р юрид. наук Т. В. Шепель] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2012. Режим доступа: http://www.library.omsu.ru/FullText.pdf 

2. Короткова В.А. Предвидимость договорных убытков // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2018. №  1. С. 113 - 150. СПС КонсультантПлюс 

3. Михайлов В.С. Концепция фактической причинной связи и некоторые проблемы ее 

применения // Вестник гражданского права. 2018. № 3. С. 103 - 161. СПС КонсультантПлюс 

4. Стригунова Д.П. Принцип свободы договора: российский и зарубежный опыт // 

Гражданское право. 2018. № 3. С. 10 - 13. 

5. Поваров Ю.С. Право на односторонний отказ от исполнения договора 

транспортной экспедиции: условия и порядок реализации // Транспортное право. 2017. № 4. 

С. 18 - 21. СПС КонсультантПлюс 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483591
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=%F4%E7+%EE%E1+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.library.omsu.ru/FullText/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583
http://www.library.omsu.ru/FullText.pdf


6. Ракитина Л.Н. Сроки исковой давности и их применение по договорам, связанным 

с железнодорожной перевозкой // Транспортное право. 2018. № 2. С. 17 - 20. СПС 

КонсультантПлюс 

7. Василевская Л.Ю. Возмещение убытков в российском и англо-американском праве: 

различие концептуальных подходов // Российский юридический журнал. 2018. № 2. С. 51 - 

62. СПС КонсультантПлюс 

8. Климанова Д.Д. Владельческие иски в Англии, Германии и России: сравнительно-

правовой анализ // Российский юридический журнал. 2016. № 6. С. 75 - 83. СПС 

КонсультантПлюс 

9. Мартышин О.В. Философия права. М., 2017. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Научная электронная библиотека:  URL: http:// elibrary.ru 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» URL: 

www.biblioclab.ru 

3. Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс,   Гарант. 

 

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и 

выполнения заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета 

ФГБОУ «Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского» см. Приложение 1 

ФОС по государственной итоговой аттестации. 

 

 

3.2 Требования к выпускной квалификационной работе и порядок ее выполнения 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

в виде магистерской диссертациисм. Приложение 1 ФОС по государственной итоговой 

аттестации. 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещения для СРС Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к 

сети Интернет 

Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- 

образовательную среду 

университета (свободно 

распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно 

распространяемое ПО 

Аудитория для 

лекционных и 

семинарских занятий

  

Учебная мебель. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Офисный пакет 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны освоить 

следующие компетенции: ОК-1, ПК-7, ПК-8. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

Код 

компетенции 

Результат 

обучения 
Содержание результатов обучения 

Оценочные 

средства 

ОК-1 Знания учений о правопонимании, сущности 

права, иных аспектов философии права, 

важных для осознания социальной 

значимости будущей профессии; 

принципа правовой законности как основы 

для уважительного отношения к закону, 

формирования нетерпимого отношения к 

неправомерному и коррупционному 

поведению; 

общетеоретических аспектов юридической 

деятельности как основы для 

формирования достаточного уровня 

профессионального правосознания, 

противодействия деформациям 

правосознания. 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 

Умения дискутировать по правовым вопросам; 

доказывать с помощью знаний по 

философии права и иным дисциплинам 

ценность права и значимость юридической 

профессии; 

решать возникающие в процессе 

профессиональной деятельности  

проблемы в правовом  поле;  

отличать правомерное и неправомерное, в 

том числе коррупционное, поведение. 

Владение способностью изучить и обобщить 

информацию, сформировать собственное 

мнение по изучаемым вопросам; 

способностью участвовать в правовом 

воспитании; 

способностью давать оценку правомерного 

и неправомерного, в том числе 

коррупционного, поведения. 

ПК-7 Знания видов, способов и приоритетов толкования 

нормативных правовых актов;  

основных положений, сущности и 

содержания основных понятий и категорий 

гражданского и предпринимательского 

права, изучение которых способствует 

формированию уважения чести и 

достоинства личности и способности 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, интересы общества и 

государства;  

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 



механизма, способов, средстввнесудебной 

и судебной защиты прав и законных 

интересов личности, общества и 

государства. 

Умения обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом, решениями 

компетентных судебных инстанций; 

защищать права и свободы человека и 

гражданина;  

консультировать по вопросам защиты 

прав, свобод и охраняемых законом 

интересов;  

толковать нормативно-правовые акты с 

точки зрения степени и эффективности 

защиты прав и свобод личности, 

общественных и государственных 

приоритетов. 

Владение навыками совершения действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в 

точном соответствии с законом, 

решениями компетентных судебных 

инстанций; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав и законных интересов 

человека и гражданина;  

навыками консультирования по вопросам 

защиты прав, свобод и охраняемых 

законом интересов;  

методиками профессионального анализа, 

толкования и согласования различных 

норм права, регламентирующих защиту 

прав и законных интересов человека и 

гражданина; интересов общества и 

государства. 

ПК-8 Знания норм гражданского и 

предпринимательского права, которые 

необходимо учитывать при 

правоприменительной деятельности; 

основных положений гражданского 

законодательства; существенных условий 

договоров; особенностей применения 

правовых норм в предпринимательских 

отношениях; прав и обязанностей 

субъектов гражданско-правовых 

отношений. 

Государственный 

экзамен/ защита 

ВКР 

Умения применять самостоятельно и на высоком 

профессиональном уровне нормы 

гражданского права, которые необходимо 

учитывать при подготовке документов; 

использовать знания из разных отраслей 



для составления плана решения 

юридической проблемы; соотносить 

наименование гражданско-правовой 

конструкции с ее содержанием; выявлять 

пробелы и противоречия нормативных 

правовых актов. 

Владение навыками применения самостоятельно и 

на высоком профессиональном уровне 

норм гражданского права, которые 

необходимо учитывать при 

правоприменительной деятельности; 

навыком обобщать судебную практику 

отдельных категорий дел по применению 

норм ГК РФ; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

по вопросам правового регулирования 

предпринимательских отношений; 

способностью участвовать в проведении 

экспертизы нормативных правовых актов в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания государственного экзамена  

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Повышенный 

уровень освоения 

компетенций 

Отлично Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

сформулировавшему полные и правильные ответы на 

все задания экзаменационного билета, логично 

структурировавшему и изложившему материал. При 

этом студент 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 и 

Высшим Арбитражным 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 

комиссии. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо 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 «хорошо» может выставляться 

обучающемуся, недостаточно четко и полно 

ответившему на уточняющие и дополнительные 

вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

Удовлетво

рительно 

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. 

Компетенции не 

освоены 

неудовлетво

рительно 
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 экзаменационной 

комиссии; опирался в ответе на утратившие силу 

формальные источники норм права.  

Неудовлетворительная оценка выставляется 

выпускнику, отказавшемуся отвечать на задания билета, 

а также студенту, который во время подготовки к ответу 

пользовался запрещенными материалами (средствами 

мобильной связи, иными электронными средствами, 

шпаргалками и т.д.) и данный факт установлен членами 

экзаменационной комиссии. 

 

 

Уровни освоения компетенций и шкала оценивания 

выпускной квалификационной работы  

Уровень освоения 

компетенции 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

Повышенный отлично 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 



уровень освоения 

компетенций 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям, в том числе формальным, положительно 

оцененной рецензентом и научным руководителем.  

При этом во время защиты студент должен 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 

доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Базовый уровень 

освоения 

компетенций 

хорошо 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

являющемуся автором выпускной квалификационной 

работы, соответствующей всем предъявляемым 

требованиям. При этом во время защиты студент 

должен, при наличии отдельных недочетов, 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; 

доказать научную новизну своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений; 

б) грамотно и корректно вести научную 

дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

недостаточно четко и полно ответил на вопросы 

научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Пороговый уровень 

освоения 

компетенций 

удовлетвор

ительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, в целом соответствующей 

предъявляемым требованиям, если во время защиты 

студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы 

исследования; не смог убедительно обосновать 

научную новизну своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений;  



б) не смог надлежащим образом ответить на 

вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Компетенции не 

освоены 
неудовлетв

орительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, не соответствующей 

предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная 

оценка выставляется также, если во время защиты 

студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или 

не обосновал научную новизну своей работы, не 

предложил теоретических разработок, а в необходимых 

случаях - рекомендаций по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений;  

б) не смог ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется, если во время защиты у членов 

экзаменационной комиссии возникли обоснованные 

сомнения в том, что студент  является автором 

представленной к защите выпускной 

квалификационной работы (не ориентируется в тексте 

работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе 

теоретических и практических предложений и т.д.). 

Такое решение принимается и в том случае, если 

работа соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ) К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

«ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

1. Регулирование общественных отношений как основная функция права. 

2. Общеобязательность права и ее обеспечение. 

3. Нормативность как признак права. 

4. Нормативные и ненормативные правовые акты. 

5. Проблема правопонимания в юридической литературе. 

6. Сущность и содержание права. 

7. Действительность и возможность в праве. 

8. Понятие цели в праве. 

9. Соотношение отдельного, особенного и общего в праве. 

10. Элементы и уровни системы права. 

11. Акты правотворчества как источники права. 

12. Толкование нормативных правовых актов: понятие и способы. 



13. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

14. Нормативные решения суда: понятие и виды. 

15. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

16. Правовая законность и правопорядок.  

17. Сущность, назначение и пределы судебного контроля в уголовном процессе. 

18. Предмет коммерческого права. 

19. Правовое обеспечение качества продукции. 

20. Правовое регулирование рекламы. 

21. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

22. Отдельные способы распространения рекламы. 

23. Правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности. 

24. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.    

25. Правовое регулирование деятельности естественных монополий. 

26. Виды биржевых сделок. 

27. Правовое регулирование деятельности оффшорных компаний. 

28. Источники гражданского права Франции (Французский гражданский кодекс, 

Французский торговый кодекс, иные источники). 

29. Источники гражданского права Германии (Германское гражданское уложение, 

Германское торговое уложение, иные источники). 

30. Обязательства в зарубежном гражданском праве: понятие и виды. 

31. Исковая давность в зарубежном гражданском праве. 

32. Торговые товарищества и общества в странах континентальной Европы. 

33. Владение в гражданском праве зарубежных стран: понятие и защита. 

34. Вещные права: общая характеристика и виды. 

35. Торговое представительство и посредничество в зарубежном гражданском праве. 

36. Приобретение и прекращение права собственности: основания и способы. 

37. Движимое и недвижимое имущество в зарубежном гражданском праве.  

38. Понятие, виды и специфические особенности обязательств из причинения вреда. 

39. Проблема вины как условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

40. Проблема субъекта ответственности за причиненный вред. 

41. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними 

гражданами. 

42. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Проблема 

понятия такого источника. 

43. Лица, имеющие право на возмещение причиненного вреда в случае смерти кормильца. 

44. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью граждан. 

45. Проблема денежной компенсации морального вреда во внедоговорных обязательствах. 

46. Обязательства из неосновательного обогащения. 

47. Вина как субъективное основание возникновения охранительных внедоговорных 

обязательств. Случаи возникновения таких обязательств независимо от вины. Значение 

умысла и неосторожности  потерпевшего в обязательствах из причинения вреда и 

неосновательного обогащения. 

48. Признаки и юридическая природа гражданско-правового представительства.   

49. Представительство и иные виды участия третьих лиц в установлении и реализации 

гражданских правоотношений.  

50. Структурные элементы представительства.   

51. Полномочие представителя.   

52. Виды представительства. Представительство и правовой статус органов  и работников 

юридического лица, руководителей представительств и филиалов юридических лиц. 

53. Коммерческое представительство.  

54. Форма и содержание доверенности и иного уполномочивающего документа при 

добровольном представительстве. 



55. Нотариальная и приравненная к ней форма доверенности. Удостоверение 

доверенностей в упрощенном порядке. Передоверие. 

56. Последствия несоблюдения формы доверенности или иного уполномочивающего 

документа при добровольном представительстве. 

57. Прекращение представительства без реализации полномочия. Последствия 

ненадлежащей реализации полномочия, заключения сделки неуполномоченным лицом 

или с превышением полномочия. Одобрение сделки, совершенной неуполномоченным 

лицом. 

58. Понятие и предмет транспортного права,  особенности отношений, регулируемых 

транспортным законодательством. 

59. Источники правового регулирования отношений на транспорте.  

60. Договор перевозки грузов: понятие, виды, субъектный состав. 

61. Заключение договора перевозки грузов. Обязанности перевозчика по договору 

перевозки грузов.  

62. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза и несохранность груза по 

договору перевозки. Претензии и иски по договору перевозки груза.  

63. Понятие договора перевозки пассажира. Виды договоров перевозки пассажиров.  

64. Основные права и обязанности  сторон по договору перевозки пассажира.  

65. Ответственность сторон по договору перевозки пассажира.  

66. Общая и частная авария. 

67. Права и обязанности сторон договора транспортной экспедиции. Ответственность 

экспедитора по договору транспортной экспедиции.  

68. Судебные акты и иные акты правоприменения 

69. Сущность судебного решения. Виды решений в гражданском судопроизводстве.  

70. Порядок вынесения решения. Вопросы, разрешаемые при принятии решения. 

71. Требования, предъявляемые к решению. Специальные требования к отдельным видам 

решений в гражданском судопроизводстве. 

72. Заочное решение 

73. Дополнительные, промежуточные и частичные решения в гражданском 

судопроизводстве. 

74. Законная сила судебного решения: понятие и сущность. Свойства решения, вступившего 

в законную силу 

75. Объективные и субъективные пределы законной силы судебного решения 

76. Временные пределы законной силы судебного решения 

77. Пространственные пределы законной силы судебного решения. 

 

Пример практического задания: 

Компания обратилась в арбитражный суд к администрации морского порта с иском о 

возмещении убытков, понесенных ею в связи с тем, что ответчик не обеспечил для судна 

истца безопасную стоянку на якоре в морском порту. 

Истец утверждает, что в нарушение обязательных постановлений по порту, утвержденных 

начальником администрации порта, администрация не выдала компании информацию о 

смещении судна за границу якорной стоянки и о наличии на дне не отмеченных на карте 

препятствий, влияющих на безопасность стоянки судна. В результате этого имело место 

аварийное происшествие (соприкосновение судна с грунтом), устраняя последствия которого 

истец понес прямые убытки, включающие расходы по оплате работы водолазов, буксира по 

сопровождению водолазного бота, ремонта судна, и перерасход топлива. 

Ответчик с заявленным иском не согласен и утверждает, что управление судном, 

определение его местонахождения и обеспечение безопасности его плавания возлагаются 

единолично на капитана судна, последний, зная о происходящем дрейфе судна, не принял 

мер к предотвращению дрейфа и неразрешенных эволюций в пределах и за пределами 

стоянки. Таким образом, несообщение администрацией порта о смещении судна за границу 



якорной стоянки и наличии на дне неотмеченных на карте препятствий, влияющих на 

безопасность стоянки судна, не могло повлечь причинения вреда судну истца, если бы 

капитан судна выполнил надлежащим образом возложенные на него обязанности. 

Проанализируйте, какие документы, подтверждающие вышеперечисленные обстоятельства 

могут быть представлены в суд.  

Дайте юридическое заключение о том, кто несет ответственность и какую в данном 

случае, имеются ли основания для освобождения от ответственности (ПК-8) 

Почему при толковании норм закона необходимо осознавать социальную значимость 

юридической профессии? (ОК-1) 

Докажите, что для решения данной задачи необходимо обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания. (ОК-1) 

Какие способы толкования права необходимо использовать для решения данной 

задачи? (ПК-7) 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

 

1. Сущность права и профессиональная этика юриста. 

2. Проблема целесообразности и законности в праве. 

3. Идея правозаконности (правовой законности). 

4. Интегративное правопонимание. 

5. Нормы права как элементы системы права. 

6. Принципы правосознания и их значение в правотворчестве, толковании права и 

правоприменении. 

7. Нормативные решения суда. 

8. Понятие и виды юридических обычаев. 

9. Пределы правового регулирования. 

10. Квазиправотворческие акты. 

11. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках (зарубежные юрисдикции 

–  по выбору магистранта) 

12. Участники корпорации как субъекты корпоративных правоотношений 

13. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе 

правоотношений 

14. Основания и предпосылки возникновения, изменения и прекращения 

корпоративных правоотношений 

15. Правоотношения участия (членства) и производные корпоративные 

правоотношения 

16. Организационно-управленческие и имущественные права участников корпорации 

17. Особенности корпоративных правоотношений в коммерческих 

(предпринимательских) корпорациях 

18. Особенности корпоративных правоотношений в некоммерческих 

(непредпринимательских) корпорациях 

19. Правовое регулирование организации и деятельности хозяйственных обществ 

внутренними документами 

20. Участие государства в корпоративных правоотношениях 

21. Правовое регулирование корпоративных форм предпринимательской деятельности 

в Российской империи 

22. Правовое положение корпораций в Советской России: 1917–1927 гг. 

23. Хозяйственные общества и товарищества в российском праве: сравнительно-

правовой и сравнительно-исторический аспекты 

24. Правовой статус предпринимательских корпораций 

25. Правовой статус непредпринимательских корпораций 



26. Правовое положение некоммерческих организаций, созданных по корпоративному 

типу 

27. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: способы 

осуществления и ограничения 

28. Правовое положение объединений в сфере предпринимательства 

29. Особенности правового статуса дочерних хозяйственных обществ по 

законодательству Российской Федерации 

30. Правовое регулирование публичных и частных корпораций за рубежом 

31. Способы возникновения корпораций: история вопроса и современность 

32. Создание хозяйственных обществ. Сравнительно-правовой анализ процедур 

учреждения и реорганизации 

33. Устав, учредительный договор и договор о создании корпорации: их соотношение, 

значение и содержание 

34. Государственная регистрация корпорации и ее юридическое значение 

35. Способы прекращения корпорации в российском гражданском законодательстве 

36. Правовое регулирование реорганизации, ликвидации и иных форм прекращения 

корпораций в современном российском законодательстве 

37. Выделение и разделение как способы реорганизации 

38. Правовое регулирование слияния и присоединения 

39. Способы размещения ценных бумаг при реорганизации 

40. Правовое положение, права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих 

ликвидацию 

41. Преобразование и сходные с ним юридические институты (изменение типа 

юридического лица): проблема правового разграничения 

42. Реорганизация корпораций в российском и зарубежном законодательстве 

43. Проблема правопреемства при различных формах прекращения корпораций 

44. Основные проблемы правового регулирования ликвидации в современном 

законодательстве 

45. Правовые проблемы консолидации корпоративного законодательства и 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

46. Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) хозяйственных обществ 

47. Развитие законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предпринимательской группы 

48. Особенности ликвидации корпорации в процессе банкротства 

49. Правовые проблемы замещения активов должника в процессе несостоятельности 

(банкротства) 

50. Общее собрание акционеров и собрание кредиторов: проблемы правового 

регулирования 

51. Правовой режим имущества ликвидируемого юридического лица 

52. Проблема баланса интересов субъектов при ликвидации юридического лица 

(кредиторов, участников, трудового коллектива) 

53. Правоспособность корпорации: понятие, пределы, виды 

54. Дееспособность корпорации: возникновение, содержание и прекращение 

55. Исключительные права корпорации: понятие, виды, основания приобретения 

56. Соотношение прав на фирменное наименование корпорации и коммерческое 

обозначение принадлежащего ей предприятия (бизнеса) 

57. Личные неимущественные права корпорации: понятие, виды, механизм защиты 

58. Вина корпорации как условие наступления ее гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств 

59. Вина корпорации как условие наступления ее гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда 

60. Правовое регулирование имущественных отношений в корпорациях 



61. Правовой режим уставного капитала хозяйственного общества 

62. Понятие, функции, формирование и изменение уставного капитала хозяйственного 

общества 

63. Вклады в имущество общества с ограниченной ответственностью по российскому и 

зарубежному праву 

64. Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тенденции и 

перспективы развития 

65. Размещение эмиссионных ценных бумаг: правовые вопросы 

66. Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг 

67. Правовые способы и формы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг 

68. Защита прав владельцев эмиссионных ценных бумаг 

69. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли (фондовой биржи) 

70. Сравнительный анализ правового статуса акционера и участника общества с 

ограниченной ответственностью 

71. Правовое регулирование выплаты дивидендов в хозяйственных обществах 

72. Правоотношения по выплате дивидендов 

73. Преимущественное право приобретения акций или доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью: сущность, значение, порядок реализации 

74. Правовое регулирование права преимущественного приобретения акций (долей 

участия) 

75. Институт акционерного соглашения в российском и зарубежном правопорядках 

76. Реализация прав несовершеннолетними участниками корпорации 

77. Реализация права общей собственности на акции или доли в уставном капитале 

78. Злоупотребление правом со стороны участников корпоративных правоотношений 

79. Корпоративное управление и корпоративный контроль в хозяйственных обществах 

(правовые аспекты) 

80. Органы хозяйственного общества: виды, классификация, порядок образования, 

компетенция 

81. Правовая природа юридических отношений корпорации и субъектов, 

осуществляющих функции ее органов 

82. Модели управления в хозяйственном обществе (правовые аспекты) 

83. Особенности организации управления в хозяйственных обществах с 

использованием института управляющей организации (правовые аспекты) 

84. Правовой статус члена совета директоров хозяйственного общества 

85. Правовое регулирование участия государства в корпоративных правоотношениях 

86. Особенности организации управления в компании одного лица (правовые аспекты) 

87. Сравнительный анализ основных моделей зарубежного корпоративного управления 

88. Реализация права общей собственности на акции или доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью 

89. Правовые последствия смерти или прекращения участника корпорации 

90. Залог акций или долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

91. Совершение сделок с долями в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью 

92. Правовые средства обеспечения закрытого круга участников корпорации 

93. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйствующих субъектов 

94. Понятие и правовые последствия установления аффилированности 

95. Основания и правовые последствия установления группы лиц 

96. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на товарных рынках: 

правовое регулирование 

97. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов на рынке финансовых 

услуг: правовое регулирование 



98. Правовое регулирование корпоративной ответственности: понятие и виды 

99. Понятие и значение института ответственности в хозяйственных обществах 

100. Юридическая ответственность членов коллегиальных органов управления 

хозяйственных обществ 

101. Юридическая природа, основания, условия и пределы ответственности перед 

корпорацией лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

корпорации 

102. Основания, условия, пределы и формы ответственности учредителя (участника) за 

убытки, причиненные корпорации 

103. Основания, условия и пределы гражданско-правовой ответственности учредителя 

(участника) за действия корпорации в отношениях с третьими лицами 

104. Юридическая ответственность контролирующих корпорацию лиц 

105. Проблемы страхования гражданско-правовой ответственности участников 

корпоративных правоотношений (правовые аспекты) 

106. Юридическая ответственность лиц, осуществляющих организационную поддержку 

деятельности органов управления хозяйственных обществ 

107. Имущественная ответственность основного общества по обязательствам дочернего 

108. Правовое регулирование экстраординарных сделок 

109. Правовой режим совершения крупных сделок в российском законодательстве 

110. Правовое регулирование сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность 

111. Правовое регулирование приобретения крупных пакетов акций 

112. Конфликты интересов акционеров при приобретении крупных пакетов акций 

113. Сделки «слияния и поглощения» в российской и зарубежной практике (правовые 

аспекты) 

114. Охрана прав акционеров и участников общества с ограниченной ответственностью 

115. Способы защиты прав и охраняемых законом интересов участников 

корпоративных правоотношений 

116. Принцип свободы договора и его ограничение по гражданскому праву России 

117. Исковая давность в современном гражданском праве России 

118. Исполнение гражданско-правового обязательства: понятие и принципы 

119. Принципы обязательственного права 

120. Предварительный договор: понятие, обеспечение исполнения и последствия 

нарушения 

121. Денежное обязательство и последствия его нарушения по гражданскому 

законодательству России 

122. Ответственность за нарушение договорного гражданско-правового обязательства 

123. Обеспечение исполнения гражданско-правового обязательства по современному 

праву России 

124. Договор залога недвижимого имущества (ипотека) по гражданскому праву России 

125. Залог движимого имущества по гражданскому праву России 

126. Договор поручительства как способ обеспечения исполнения обязательств 

127. Обеспечительный платеж по современному гражданскому праву России 

128. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

129. Договор продажи недвижимости по гражданскому праву России 

130. Применение норм «мягкого права» в сфере договорных обязательств 

131. Современные тенденции развития и применения источников международного 

обязательственного права 

132. Влияние категории «иммунитет» на исполнение обязательств государства 

133. Соглашение об арбитраже в системе частноправового обеспечения 

внешнеэкономических сделок: методология формирования и практика применения 



134. Ответственность туроператора по договору оказания международных туристских 

услуг 

135. Гражданско-правовые договоры в сфере привлечения иностранных инвестиций 

136. Концессионные соглашения в современных условиях 

137. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом 

обороте 

138. Особенности применения конструкций и категорий обязательственного права в 

сфере защиты прав потребителей 

139. Ценные бумаги как инструмент исполнения гражданско-правовых обязательств 

140. Принцип реального исполнения обязательств в современном гражданском праве 

России 

141. Правовое регулирование изменения и расторжения гражданско-правовых 

договоров 

142. Категория цены в современном обязательственном праве России 

143. Толкование гражданско-правового договора 

144. Новация в российском гражданском праве 

145. Гражданско-правовое регулирование отношений, направленных на удовлетворение 

государственных и муниципальных нужд 

146. Договор дистанционный розничной купли-продажи товаров 

147. Договор воздушной перевозки грузов и пассажиров 

148. Гражданско-правовая защита прав и интересов сторон договора оказания 

туристских услуг 

149. Правовое регулирование коммерческой концессии и франчайзинга в России и 

зарубежных стран 

150. Категория вины в обязательствах вследствие причинения вреда 

 

4. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы  

 

Приложение 2. Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Приложение 3. Критерии оценки выпускных квалификационных работ и выполнения 

заданий государственного экзамена выпускниками юридического факультета ФГБОУ 

«Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского».  

Приложение 4.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 

Приложение 5. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов и преподавателей юридического факультета / [С. В. 

Бирюков и др. ; рец.: Л. А. Терехова, К. В. Карпов] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 624 Кб). - Омск : Издательство ОмГУ, 2018. - Загл. с 

титул. экрана. - Pdf формат. - Библиогр. - В надзаг. также: М-во образования и науки Рос. 

Федерации. - Б. ц. 

 

 


