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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция и программе магистратуры «Магистр частного права» (далее 
- программа). 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы 
магистратуры «Магистр частного права» проводится в форме  2-х 
аттестационных испытаний: 

- Государственный экзамен по программе магистратуры; 
- Защита выпускной квалификационной работы. 

 
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной 
квалификационной работе для допуска ее к защите 
 

Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты 
самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на 
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее 
решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного 
исследования могут включать как теоретические разработки, так и 
предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности 
(профиля) образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается 
обучающийся на основании приказа о допуске к государственной итоговой 
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший 
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного 
руководителя и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на предмет 
степени самостоятельности выполнения выпускной квалификационной 
работы (отчет на антиплагиат). 

Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в 
тексте, не могут превышать 35% каждая. 
 
1.2.  Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 
единиц или 216 академических часов. Из объема государственной итоговой 
аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
установлено 3 зачетных единицы или  108 академических часов. 
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2. Перечень формируемых компетенций, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы в процессе выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
№ 
п/
п 

Код 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

Планируемый результат обучения 
(знание, умение, владение 

компетенциями) 
1 ОК-1 Осознание социальной 

значимости, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву и 
закону, обладание 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Знать: содержание и наиболее 
дискуссионные проблемы частного 
права; социальную значимость 
профессии юриста; 
Уметь: анализировать основные 
направления развития современной 
теоретико-правовой мысли и 
практики в сфере частного права; 
проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и 
закону; 
Владеть: методологической и 
категориальной основой 
юридической науки; достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания. 

2 ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Знать: систему источников в сфере 
частного права; содержание основных 
понятий, категорий частного права; 
правовое положение субъектов 
частноправовых отношений; 
правовой режим объектов частного 
права; основные приемы и способы 
толкования нормативных правовых 
актов; 
Уметь: толковать нормативные 
правовые акты в сфере частного 
права; 
Владеть: навыками принятия 
мотивированного, обоснованного 
решения в конкретной ситуации, 
исходя из имеющихся материалов; 
навыками толкования; навыками 
анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
частноправовых норм. 



6 
 

3 ПК-8 Способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Знать: систему источников в сфере 
частного права; пробелы, коллизии 
законодательства; возможные 
проявления коррупции в тексте 
проектов и действующих 
нормативных актов; 
Уметь: осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых 
актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в сфере частного права; 
Владеть: навыками проведения 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; навыками участия в 
проведении и оценке результатов 
независимой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в сфере 
частного права. 

 
 

3. Оценочные материалы 
 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал 
оценивания при защите выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень 
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается 
сформированность компетенций у выпускников.  

Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.   Критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания 
выпускной 
квалификационной 
работы 

Компетенции 

Актуальность, 
практическая и 
теоретическая 
значимость работы 

Знание особенностей современного экономического 
и социального развития России, умение 
анализировать процессы и явления, происходящие в 
экономике и их влияние на законодательное 
развитие государства в сфере регулирования 
частноправовых отношений. 
Способность обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями; выявлять и 
формулировать актуальные проблемы частного 
права. 

Структурированность 
работы 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде. 
Способность анализировать взаимосвязи между 
различными правовыми явлениями и отраслями 
права, с целью раскрытия правовых проблем и 
процессов в сфере частного права. 

Глубина анализа Умение проводить анализ нормативно-правового 
акта, юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства, разрабатывать нормативно 
правовые акты в целях устранения выявленных 
правовых проблем и коллизий. Знание методов 
применения норм материального и процессуального 
права на практике. Способность применять нормы 
материального и процессуального права на практике. 

Стиль и логика 
изложения 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить письменную речь, владение навыками 
логичного изложения мыслей в письменном виде.  
Способность критически оценивать содержание 
различных теорий, концепций, подходов в сфере 
частного права; проводить сравнительный анализ 
различных теорий, концепций, подходов в сфере 
частного права; определять возможности и 
ограничения различных теорий, концепций, 
подходов в частном праве при применении в 
современных правовых условиях, правильно 
применять юридическую терминологию. 
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Соответствие между 
целями, содержанием и 
результатами работы 

Владение культурой мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения. 
Умение ставить цели и формулировать задачи. 
Способность оценивать условия и последствия 
принимаемых организационно-управленческих 
решений, саморазвиваться и повышать 
профессиональное мастерство. 
Владение методами принятия стратегических, 
тактических и оперативных решений в 
профессиональной деятельности. 

Вклад автора Способность проводить анализ нормативно-правовых 
актов, формулировать собственные выводы в целях 
разработки новых положений, устраняющих 
правовые пробелы и коллизии. 

Представление работы к 
защите 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; владение 
навыками логически верного и аргументированного 
построения своего устного выступления и логичного 
изложения мыслей в письменном виде. 

Качество защиты Владение навыками логически верного и 
аргументированного построения своего устного 
выступления. 

 

При оценивании  выпускной квалификационной работы и ее защиты 
применяются следующие показатели и шкала оценивания: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим 
материалом по теме выпускной квалификационной работы; 
• обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две 
или более проблем по теме исследования и предложить варианты их 
разрешения; 
• выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и 
грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии; 
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя и положительную рецензию и (или) рекомендации к 
продолжению научной деятельности; 
• обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной 
квалификационной работы по исследуемым вопросам. 
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Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 
• тема выпускной квалификационной работы актуальна; 
• обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования, 
но при ответах на вопросы бывает не точен; 
• обучающийся способен выявить и сформулировать одну, две проблемы; 
• имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам 
выпускной квалификационной работы; 
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя и положительную рецензию. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
• структура и оформление выпускной квалификационной работы в 
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты; 
• в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий; 
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 
• выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами; 
• выступление на защите плохо структурировано; 
• есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной 
комиссии; 
• выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 
руководителя или положительную рецензию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
• работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям 
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной 
работы; 
• тема работы не раскрыта; 
• выводы и рекомендации носят декларативный характер, большой объем 
заимствований и цитирований, затруднения с самостоятельными выводами и 
обоснованием вариантов решения выявленных проблем; 
• работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и (или) 
отрицательную рецензию; 
• при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал. 

 
4.  Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, программа магистратуры «Магистр частного права».  

Приведенный ниже перечень тем выпускных квалификационных работ 
является примерным. Обучающийся вправе сформулировать тему 
самостоятельно. Тема выпускной квалификационной работы подлежит 
согласованию с научным руководителем и утверждается на заседании 
кафедры. Научный руководитель или кафедра гражданского права вправе 
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отклонить выбранную обучающимся самостоятельно или из примерного 
перечня тему выпускной квалификационной работы и предложить 
обучающемуся сформулировать иную тему.  

 
№ 
п/п 

Наименование темы выпускной квалификационной работы 

1.  Принцип добросовестности в гражданском праве Российской 
Федерации 

2.  Гражданско-правовое регулирование отношений по использованию 
биологического материала человека  

3.  Гражданско-правовое регулирование отношений по использованию 
доменного имени 

4.  «Виртуальное имущество» как объект гражданских прав 
5.  Письменная форма сделки в гражданском праве Российской Федерации  
6.  Условные сделки в гражданском праве Российской Федерации 
7.  Недействительность сделок в российском гражданском праве. 
8.  Недействительность сделок юридического лица при банкротстве 
9.  Особенности применения последствий недействительности сделки 

должника, в отношении которого ведется процедура банкротства 
10.  Недействительность части сделки по гражданскому праву России 
11.  Институт коммерческого представительства в гражданском праве 

России 
12.  Институт безотзывной доверенности в российском гражданском праве    
13.  Понятие и виды сделок по законодательству России и зарубежных 

стран: сравнительно-правовой анализ 
14.  Приобретение права собственности по договору в гражданском праве 

России и Германии. 
15.  Правовой режим криптовалюты в зарубежном и отечественном праве 
16.  Принцип эстоппель в современном российском и зарубежном праве 
17.  Доктрина снятия «корпоративной вуали» в Российской Федерации, 

ФРГ и США: сравнительное исследование   
18.  Понятие и виды завещаний по российскому и зарубежному праву    
19.  Уступка права требования (цессия) в российском гражданском праве 
20.  Институт банкротства физических лиц в Российской Федерации 
21.  Гражданско-правовое положение отдельных видов юридических лиц 

(на примере конкретных организационно-правовых форм юридических 
лиц) 

22.  Гражданско-правовое положение саморегулируемых организаций в 
Российской Федерации 

23.  Наследственные фонды в России и зарубежных странах 
24.  Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц при 

банкротстве 
25.  Ответственность материнских компаний по долгам дочерних в России и 



11 
 

за рубежом: сравнительно-правовое исследование 
26.  Корпорации как субъекты корпоративных отношений 
27.  Признание реорганизации корпорации несостоявшейся 
28.  Защита деловой репутации юридических лиц  
29.  Правовой режим недвижимых вещей как объектов гражданских прав 
30.  Земельный участок как недвижимое имущество 
31.  Помещения как объекты гражданских прав 
32.  Единые недвижимые комплексы как объекты гражданских прав 
33.  Правовой режим предприятия как имущественного комплекса 
34.  Сервитуты в российском гражданском праве 
35.  Правовой режим объекта незавершённого строительства в гражданском 

праве России 
36.  Договор аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности 
37.  Договор аренды объекта культурного наследия, являющегося 

недвижимым имуществом 
38.  Правовая природа владения в российском и германском праве 
39.  Правовой режим доли в праве общей собственности 
40.  Вещно-правовая защита титульного владения в российском праве 
41.  Ипотека (залог недвижимости) в российском праве 
42.  Принцип справедливости в договорном праве России 
43.  Конструкция смешанного договора в гражданском праве Российской 

Федерации 
44.  Рамочный договор в гражданском праве Российской Федерации 
45.  Организационные договоры в российском гражданском праве 
46.  Опцион на заключение договора и опционный договор в гражданском 

праве Российской Федерации 
47.  Правовое регулирование заключения договора на организованных 

торгах 
48.  Соглашение о неустойке в гражданском праве Российской Федерации 
49.  Банкротство должника как основание ограничения свободы договора 
50.  Брачный договор в семейном праве Российской Федерации 
51.  Правовое регулирование отношений суррогатного материнства в 

Российской Федерации 
52.  Договорные убытки по гражданскому праву России и зарубежных 

стран    
53.  Возмещение потерь в российском и зарубежном праве 
54.  Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве 
55.  Деликтная ответственность в гражданском праве Российской 

Федерации 
56.  Деликтное обязательство с участием потребителей в российском и 

зарубежном праве 
57.  Секреты производства (ноу-хау) как объекты интеллектуальной 

собственности 
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58.  Договор об отчуждении исключительного права в отношении объектов 
авторских прав 

59.  Злоупотребление правом на товарный знак 
60.  Аудиовизуальные произведения как сложный объект интеллектуальных 

прав  
 

5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится при 
соблюдении следующих условий: 

-    присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в  состав  
Государственной экзаменационной комиссии; 

-   присутствие обучающегося; 
-  наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным 

руководителем программы магистратуры,  презентации  защиты  выпускной 
квалификационной работы,  справки  о проверке выпускной 
квалификационной работы  на  объем  заимствования,  отзыва  научного  
руководителя и  рецензии, подписанных соответственно научным 
руководителем и рецензентом. 

 
Защита  выпускной квалификационной работы  носит  характер  научной  

дискуссии  и  проходит  в следующем порядке: 
-  обучающийся  выступает  с  научным  докладом  с  использованием 

презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут; 
- обучающийся отвечает на  вопросы  членов  Государственной 

экзаменационной комиссии  и  присутствующих  на защите лиц; 
-   оглашается отзыв научного руководителя; 
-   оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;  
-  обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и 

рецензента; 
-   научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.   

Решение  Государственной экзаменационной комиссии  по  итогам  
защиты  выпускной квалификационной работы    принимается  на  закрытом 
заседании  открытым  голосованием  большинством  голосов  членов 
Государственной экзаменационной комиссии,  участвующих  в  заседании.   

При  равном  числе  голосов председатель  комиссии  обладает  правом  
решающего  голоса.   

Если научный  руководитель  обучающегося является  членом  
Государственной экзаменационной комиссии,  то  он  в голосовании  не  
участвует.  Результаты  защиты  выпускной квалификационной работы    
объявляются обучающемуся в тот же день. 
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6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к государственной итоговой аттестации 
 

6.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7- ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. Ст. 1691.  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.  
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 
декабря 2006 г.  № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). 
Ст. 5496.  
6. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА) 2010. // Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА 2010. - М.: Статут, 2013.  
7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
// СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
8. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. «О производственных 
кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321 
9. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях» 
// СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
10. Федеральный закон от 08 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной 
кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870. 
11. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
12. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и 
валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859 
13. Федеральный закон от 11 марта 1997 г «О переводном и простом 
векселе» // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. 
14. Закон РФ от 07 февраля 1992 г «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 
1996. № 3. Ст. 140. 
15. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ 
РФ. 2001. № 33 (ч. 1).Ст. 3431. 
16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г «Об акционерных обществах» // 
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
17. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и 
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муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 
19. Федеральный закон от 12 января 1996 г «О некоммерческих 
организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
20. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 
21. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской 
деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
22. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» // СЗ 
РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. 
23. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» // Российская газета от 12.01.1993. № 6. 
24. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
25. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // СЗ 
РФ. 2004. Ст. 3283. 
26. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» // 
СЗ от 2 августа 2010 г. № 31. Ст. 4159. 
27. Постановление Правительства РФ от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке 
разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о 
случаях и условиях их применения" // www.pravo.gov.ru 
28. Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. N 512 "Об 
утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, 
служебные полезные модели, служебные промышленные образцы" // 
www.pravo.gov.ru 
29. Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012 г. N 860 "Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме" // www.pravo.gov.ru 
30. Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07 августа 1937 г. «О 
введении в действие Положения о переводном и простом векселе» // Свод 
законов СССР. Т 5. С. 586. 
31. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. «Об 
утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 
правами» // СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 114. 
32. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. «Об 
утверждении Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения 
исполнителям и изготовителям фонограмм за использование фонограмм, 
опубликованных в коммерческих целях» // СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 112. 
33. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. «О минимальных 
ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования 
произведений литературы и искусства» // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ. 1994. № 13. 
34. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 
осуществления перевода денежных средств" // Вестник Банка России от 28 
июня 2012 г. N 34. 
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6.2.  Акты высших судебных органов: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06. 2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 
8. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об исковой давности» // Российская газета. № 
223. 05.10.2015. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // 
Российская газета. № 235. 19.10.2015. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об 
оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 9. 

5. Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ № 33/14 от 4 декабря 2000 г. «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // Вестник 
ВАС РФ. 2001. № 2. 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №51 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием 
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 
смежными правами» // www.arbitr.ru 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №35 «О 
последствиях расторжения договора» // www.arbitr.ru 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе 
договора и ее пределах» // www.arbitr.ru 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О 
некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 
органов юридического лица» // www.arbitr.ru 

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №61 «О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 
достоверностью адреса юридического лица» // www.arbitr.ru 

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 №54 «О 
некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по 
поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // 
www.arbitr.ru 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда» // Российская газета. 08.02.1995. № 29. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. 
N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110131.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110131.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110131.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110131.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89373.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89373.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89373.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37821.html
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отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 
здоровью гражданина" // Российская газета от 5 февраля 2010 г. N 24, 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, март 2010 г., N 3 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 
г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, 
а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // Бюллетень ВС РФ. 
2005. № 4. 

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 
июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о 
правах собственников помещений на общее имущество здания» // Вестник 
ВАС РФ. 2009. № 9. 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (в 
ред. от 23.06.2015 года) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7"О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств" // "Российская 
газета", N 70, 04.04.2016. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 
"О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" // Бюллетень ВС 
РФ. 2017, №1. 
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 "О 
некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" 
// Российская газета. 2017, № 7463 (297). 
 

6.3.  Основная юридическая литература: 

1. Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / под ред. С. А. Степанова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. —Москва: Проспект, 
2016. http://ebs.prospekt.org/book/30196 
2. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс] : 
учебник / Р. А. Курбанов, В. А. Еуреев [и др.] ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 
М. : Проспект, 2016. - 416 с. - Режим доступа 
: http://ebs.prospekt.org/book/31064 
3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. - 
М. : Статут, 2014.-Т. 2 : Обязательственное право / ред. Е. А. Суханов,- 1206 с. 
4. Гражданское право: учебник для бакалавров. Том 2. / отв. ред. В.Л. 
Слесарев. М.: Проспект, 2016. 
5. Гражданское право: учебник в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 
2015. 
6. Богданов Е.В., Богданова Е.Е., Богданов Д.Е. Развитие гражданского права 
России. Тенденции, перспективы, проблемы. М.: Юнити-Дана, 2014.  

http://ebs.prospekt.org/book/30196
http://ebs.prospekt.org/book/31064
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7. Вещное право: учеб. пособие/ Л.В. Щенникова, А.Ю. Мигачева. – 
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. 
8. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции 
развития: Монография» /под общ. ред. Л.Ю. Василевской – М.: НОРМА, 
«ИНФРА-М», 2016. 
 

6.4.  Дополнительная юридическая литература: 
 

Модуль: «Сделки и представительство в частном праве» 
 

1. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // 
Советское государство и право. 1946, № 3-4. 
2. Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной 
немецкой доктрине пандектного права. Т.1. СПб., 1900. 
3. Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве (теория и 
практика оспаривания). 3-е изд., испр. и доп. М.: СТАТУТ, 2007. 
4. Козлова М.Ю. Положения о представительстве и доверенности в 
современном российском гражданском законодательстве // СПС Консультант-
Плюс.  
5. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. 
М., 1958. 
6. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. 
7. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Душанбе, 1983. 
8. Покровский И.А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом 
гражданского права // Вестник гражданского права, № 4. Спб., 1913. 
9. Представительство и доверенность: постатейн. коммент. к главе 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации / Б. М. Гонгало, П. В. Кра-
шенинников [и др.]; ред. П. В. Крашенинников. М.: СТАТУТ, 2009 
10. Рясенцев В.А. Представительство в гражданском праве // 
Представительство и сделки в гражданском праве. М., 2006.  

 
Модуль: «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 

 
1. Актуальные вопросы наследственного права / Ю.Б. Гонгало, П.В. 
Крашенинников, И.Б. Миронов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: 
Статут, 2016.  
2. Актуальные правовые аспекты современной практики международного 
коммерческого оборота: Сборник статей / М.П. Бардина, В.В. Безбах, Г.Н. 
Буднева и др.; под общ. ред. А.С. Комарова. М.: Статут, 2016. 
3. Ахаимова Е.А. Реализация Принципов Европейского договорного права 
в зарубежном законодательстве:Дис….канд.юр.наук. – М., 2010. 
4. Барановская И.Г. Правовые основы аренды земли в Германии // 
Актуальные проблемы российского права. – 2013.  №9. 
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5. Бергер К.П., Арнц Т. Принцип добросовестности в английском 
коммерческом договорном праве. Обзор актуальной английской судебной 
практики // Вестник гражданского права. 2016. N 3. С. 234 - 269. 
6. Безбах В.В., Пучинский В.К., Предпринимательское и торговое право 
зарубежных стран: Учебное пособие. М., 2004. 
7. Васильев Е.А., Комаров А.С. Гражданское и торговое право зарубежных 
государств. Том 1-2. Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Международные отношения, 2008. 
8. Гражданское и торговое право Европейского Союза (основные 
институты). Учебное пособие. / Под ред. Безбаха В.В., Поньки В.Ф., 
Беликовой К.М. – М.: Изд-во РУДН, 2010. 
9. Сараев А.Г. Общая характеристика института завещания в странах 
"общего права" // Наследственное право. 2015. N 1. С. 44 – 48. 
10. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права: в 2-х тт. / Пер. с нем. Т. 1. Основы; Т. 2. Договор, 
неосновательное обогащение, деликт. – М.: Международные отношения, 2000.  

 
Модуль: «Участники гражданского оборота» 

 
1. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. - М., 1950. 
2. Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в 
российском праве, современные проблемы и перспективы: монография. – М.: 
Статут, 2011. 
3. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). – М.: 
Статут, 2014. 
4. Долинская В.В. Акционерное право: Учебник (Рекомендован 
Министерством общего и профессионального образования Российской 
Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению к специальности «Юриспруденция») / 
Отв.ред.А.Ю.Кабалкин. - М.: Юрид. лит., 1997. 
5. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и 
теории: Учебное пособие. – М.: «Статут», 2003. – 318 с. 
6. Кутафин О.Е. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 
образования как субъекты гражданского права // Журнал российского права. 
2007. №1. 
7. Пушкин А.А. Субъекты гражданского права. – Харьков, 1974. 
8. Тихомиров Ю. А. Право и экономическое саморегулирование // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2009. №2. 
9. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица. Труды по 
гражданскому праву. М., 2001. 
10. Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. - М., 2011. 
 

Модуль: «Проблемы правового регулирования оборота недвижимости» 
 

http://www.twirpx.com/file/1455239/
http://www.twirpx.com/file/1455239/
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1. Василишин И.И., Буднецкий Н.С. Реализация модели единого объекта 
недвижимости в российском и германском гражданском обороте // 
Международное публичное и частное право. 2016. № 1. 
2. Воробьев А. Движимая недвижимость. Проблематика правового статуса 
// ЭЖ-Юрист. 2016. № 19. 
3. Воробьев А. Специфика имущественного комплекса // ЭЖ-Юрист. 2016. 
№ 21. 
4. Грибанов А.В. Предприятие как имущественный комплекс (объект 
права) по праву России и Германии. М.: Инфотропик Медиа, 2010. 
5. Гришаев С.П. Новые тенденции в правовом регулировании земельных 
участков как объектов права собственности // СПС КонсультантПлюс. 2011. 
6. Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества // СПС 
КонсультантПлюс. 2007. 
7. Егоров Н.Д. Проблемы разграничения движимых и недвижимых вещей в 
гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. 
8. Мотлохова Е.А. Юридические признаки недвижимых вещей в 
современном гражданском праве // Правовые вопросы недвижимости. 2016. № 
2. 
9. Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: 
Статут, 2004. 
10. Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные 
гражданско-правовые категории // Вестник гражданского права. 2008. № 4. 
 

Модуль «Вещное право: проблемы и тенденции развития» 

1. Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории : монография / 
С.С. Алексеев; Ин-т частного права (Екатеринбург). - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 238 с. 
2. Бабаев А. Б. Система вещных прав : моногр. / А. Б. Бабаев. - М. : Волтере 
Клувер, 2006. - 390с. 
3. Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. – М.: 
Статут, 2004. 
4. Вещные права на землю в избранных фрагментах из Дигест 
Юстиниана=1уга in re soli fragmentis ex digestis IVstiniani excerptis : [пер. c 
лат.] / отв. ред. Л. Л. Кофанов. - М. : Статут, 2006. - 723 с. 
5. Масляев А.И. Понятие и виды вещных прав // Закон. 2004. № 2.  
6. Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (К проблеме деления 
хозяйственных прав) в особенности применительно к советскому праву // 
Вестник гражданского права. 2007. № 2. Т. 7. 
7. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о 
собственности и владении. Практические вопросы. – М., 2004. 
8. Слыщенков В.А. Договор купли-продажи и переход права собственности: 
Сравнительно-правовое исследование. – М.: Статут, 2011. 
9. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. – М.: Статут, 
2017. 
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10. Щенникова Л.В. Проблемы вещного права. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 
 

Модуль: «Общие проблемы договорного права» 
 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. 
Общие положения. – М.: Статут, 2001.  
2. Годеэмэ Е. Общая теория обязательств. – М., 1948. 
3. Коренев А.П., Абдурахманов А.А. Административные договоры: 
понятие и виды // Журнал российского права. 1998. № 7. 
4. Малеина М.Н. Соглашение о процедуре переговоров как договор и 
документ в предпринимательской деятельности // Предпринимательское 
право.2012. № 3. 
5. Осакве К. Свобода договора в англо-американском праве: понятие, 
сущность и ограничения //Журнал российского права. 2006. № 7. № 8. 
6. Подузова Е.Б. Организационные договоры в гражданском праве. – 
Москва: Проспект, 2014 
7. Рогова Ю.В. К вопросу о моделях ограничения свободы договорного 
регулирования в гражданском законодательстве //Вестник арбитражной 
практики. 2013. № 1. 
8. Романец Ю.В. Свобода договора (нравственно-юридический аспект) // 
Гражданское право. 2013. №  3. 
9. Савельева М.Ю. Гражданско-правовая конструкция договора: вопросы 
теории и практики //Российский судья. 2007. № 11. 
10. Сделки: проблемы теории и практики: Сб-к статей/отв. Ред. 
М.А.Рожкова. – М., 2008. 
11. Скловский К.И. Сделка и ее действие. ‒М.: Статут, 2012. 

 
Модуль: «Гражданско-правовая ответственность в российском и 

зарубежном праве» 
 

1. Богданов, Д.Е. Справедливость как основное начало гражданско-
правовой ответственности в российском и зарубежном праве: Дисс…докт. 
юрид. наук. – Москва, 2014. – 539 с.    
2. Богданов, Д.Е. Деликтные обязательства: учебное пособие. – М.: РПА 
Минюста России, 2010. – 134 с. 
3. Богданова, Е.Е. Принцип добросовестности и эволюция защиты 
гражданских прав в договорных отношениях / Е.Е. Богданова. – М.: 
Юрлитинформ, 2014. – 344 с. 
4. Богданов, Д.В. Освобождение от ответственности и ее исключение в 
российском гражданском праве: Автореф. дисс…канд. юрид. наук. – 
Волгоград, 2012. – 38 с. 
5. Болдинов, В.М. Ответственность за причинение вреда источником 
повышенной опасности / В.М. Болдинов. – СПб.: Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2002.  – 372 с. 
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6. Гницевич, К.В. Преддоговорная ответственность в гражданском праве: 
Автореф. дисс…канд. юрид. наук. – СПб., 2009. – 26 с. 
7. Гришин, Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство / Д.А. 
Гришин. – М.: Статут, 2005. – 172 с. 
8. Добрачев, Д.В. Взыскание основного денежного долга и убытков в 
гражданском праве России: монография / Д.В. Добрачев. – М.: Волтерс 
Клувер, 2010. – 184 с. 
9. Добровинская, А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в 
гражданском праве Российской Федерации / А.В. Добровинская. – М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. – 160 с. 
10. Карапетов, А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в 
российском и зарубежном праве / А.Г. Карапетов. – М.: Статут, 2005. – 286 с. 
11. Карапетов, А.Г. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: Пределы свободы 
определения условий договора в зарубежном и российском праве / А.Г. 
Карапетов, А.И. Савельев. – М.: Статут, 2012. – 453 с. 
12. Томсинов, А.В. Понятие договорных убытков в праве Англии, США и 
России: Монография / А.В. Томсинов. – М.: Зерцало - М 2010. – 184 с. 
 

Модуль: «Исключительные права в гражданском обороте» 
  
1. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху. Парадигма баланса и гибкости. - М.: Юриспруденция, 2013. 
2. Гаврилов Э. П. О «столкновениях» исключительных прав // Хозяйство и 
право. 2010. № 10. 
3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи 
кодификации. М.: Статут. 2005. 
4. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в 2-х частях. М., 
2017. 
5. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права).  
М., 2000. 
6. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав, М., 2000. 
7. Михайлов С.М., Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. Право 
интеллектуальной собственности: актуальные проблемы // под ред. 
Моргуновой. М. 2017. 
8. Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной 
деятельности и распоряжении исключительными правами. Учебное пособие 
для магистрантов. - М., 2017. 
9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации: учеб. 2-е издание, переработ. и доп., М. 2003. 
10. Фролова Н.М. Расторжение лицензионного договора в одностороннем 
порядке // ИС. Промышленная собственность. № 8. 2013. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для подготовки к государственной  

итоговой аттестации 
• http://pravo.ru – справочно-правовая система «ПРАВО.RU» 
• 2. http://www.vestnikao.ru – журнал «Акционерный вестник» 
• http://www.iclg.ru/ - сайт Института корпоративного права и 

управления 
• http://corporativelaw.ru/ - Информационно-аналитический портал 

«Корпоративное право» 
• http://www.vsrf.ru - сайт Верховного суда РФ 
• http://arbitr.ru/ - сайт Федеральные арбитражные суды РФ 
• http://oblsud.msk.sudrf.ru - сайт Московского областного суда 
• http://www.mos-gorsud.ru - сайт Московского городского суда                  
• http://www.arbitr-praktika.ru - сайт «Арбитражная практика» 
• http://www.lwionline.org - сайт Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 
• http://www.law.com - сайт Новости и информация в области права 

(Legal News and Information) 
• http://www.allpravo.ru - Информационно-образовательный 

юридический портал "Все о праве" 
• http://law.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

«Юридическая Россия» 
• http://www.laws-portal.ru - Юридический консультационный 

портал 
• http://www.lawmix.ru - Сайт актуальной правовой информации 
• http://www.ssrn.com/ - система поиска полных текстов научно-

исследовательских работ по социально-гуманитарным наукам 
(Social Science Research Network, английский язык) 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке 
к государственной итоговой аттестации 

8.1. Лицензионное программное обеспечение 
 
1. MicrosoftWindows 10 (обновление с 7) 20 
2. Антивирус Касперского 50 пользователей 
3. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 
 

8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС) 
1. Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https ://znanium. 
сот) 
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2. Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru) 
3. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblio- online.ru) 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС Проспект» (http://ebs.prospekt.org) 
 

9.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 
государственной итоговой аттестации 

 
В процессе проведения государственной итоговой аттестации используются 
следующие основные технические средства: 
− лекционные залы, оборудованные техническими средствами обучения; 
− компьютеры с доступом к информационно-правовым справочным 
системам и к сети Интернет; 
− ресурсы библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
http://ebs.prospekt.org/
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