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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

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

Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

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

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763; 
– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 
– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 
– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 
– локальными нормативными актами Академии; 
– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 
Настоящая программа по своему содержанию и объему соответствуют 

общим требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы подготовки по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся включает защиту 

выпускной квалификационной работы, а также междисциплинарный 

государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый по 

решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия). 
Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 
Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 
– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы; 
– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению 

правотворческих, правоприменительных, правоохранительных, экспертно-
консультационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских, 

педагогических задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения междисциплинарного государственного экзамена. 
Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
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1.1. Требования к квалификационной характеристике выпускника 
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-
5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
2); 

в правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-
3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
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давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 
в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

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

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по 

магистерской программе «Гражданское право. Семейное право» по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция 

 
Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 

качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

Академией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 
Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса: два вопроса по 

гражданскому праву и один вопрос по семейному праву. 
Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 
При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 
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периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 
Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столами для подготовки ответов. Обучающиеся для 

подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут делать записи на 

специальных проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной 

комиссии.  
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  
Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 
Критерии оценки: 
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 
экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 
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данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

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

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

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

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 
Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 
Критерии оценок знаний обучающихся: 
– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

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

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

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

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 
– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

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

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
Раздел I. Общие положения 

Тема 1. Гражданское право – отрасль Российского права 
Основное содержание темы: 
1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы и функции гражданского права.  
2. Отграничение гражданского права от других отраслей Российского права 

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

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

Методы исследования гражданско-правовых явлений.  
3. Известные ученые-цивилисты. 

Тема 2. Гражданское законодательство. Гражданское правоотношение 
Основное содержание темы: 
1. Понятие источников гражданского права.  
2. Применение гражданского законодательства..  
3. Понятие и особенности гражданских правоотношений. 
4. Соотношение субъективного гражданского права и правоспособности, 

субъективного права и правомочий. Классификация (виды) гражданских 

правоотношений. 

Тема 3. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление и 

защита гражданских прав. 
Основное содержание темы: 
1. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

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

Юридические составы. 
2. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Проблемы 

злоупотребления правом. 
3. Защита гражданских прав.  

Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 
Основное содержание темы: 
1. Правоспособность граждан.  
2. Дееспособность граждан.  
3. Опека и попечительство. Патронаж. 
4. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим. 
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5. Регистрация актов гражданского состояния. Структура Закона РФ «Об актах 

гражданского состояния». Исправление и изменение актов гражданского 

состояния. Аннулирование актовых записей. 

Тема 5. Юридические лица 
Основное содержание темы: 
1. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 

лиц. 
2. Порядок и способы создания юридических лиц.  
3. Прекращение деятельности юридического лица.  
4. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  
5. Коммерческие организации. 
6. Некоммерческие организации. 

 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные 

образования, как субъекты гражданского права 
Основное содержание темы: 
1. Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов 

Федерации и муниципальных образований. Порядок и формы их участия в 

гражданских правоотношениях. Гражданско-правовая ответственность. 

Ответственность России, субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 
Основное содержание темы:  
1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
2. Вещи. Классификация вещей и ее правовое значение.  
3. Ценные бумаги.  
4. Работа и услуги как объекты гражданских прав.  
5. Результат творческой деятельности (фирменное наименование, товарный 

знак, «ноу-хау» и др.).  
6. Нематериальные блага.  

Тема 8. Нематериальные блага и их защита 
Основное содержание темы: 
1. Понятие нематериальных благ и их виды.  
2. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  
3. Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных 

гражданским законодательством. 
4. Компенсация морального вреда.  

 
Тема 9. Сделки 

Основное содержание темы: 
1. Понятие и виды сделок.  
2. Условия действительности сделок.  
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3. Виды недействительных сделок и последствия признания их 

недействительными. 

Тема 10. Представительство. Доверенность 
Основное содержание темы: 
1. Понятие и область применения представительства. Виды представительства.  
2. Доверенность.  
3. Представительство без полномочий. Последствия совершения юридических 

действий лицом, не уполномоченным или с превышением полномочий. 

Тема 11. Сроки. Исковая давность 
Основное содержание темы: 
1. Понятие и виды сроков в гражданском праве.  
2. Исчисление сроков.  
3. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. 
 

Раздел II. Право собственности и другие вещные права 

Тема 12. Общие положения о праве собственности 
Основное содержание темы: 
1. Понятие собственности и права собственности.  
2. Основания приобретения права собственности.  
3. Основания прекращения права собственности.  
4. Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

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

муниципальная собственность 
Основное содержание темы: 
1. Понятия и основания возникновения права собственности граждан. Понятие 

и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность.  
2. Понятие права собственности юридических лиц.  
3. Понятие права государственной и муниципальной собственности.  

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 
Основное содержание темы: 
1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 
2. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). 
3. Иск об устранении нарушений, не связанных с нарушением владения 

(негаторный иск). 
4. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 
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Раздел III. Общая часть обязательственного права 

Тема 15. Общие положения об обязательствах 
Основное содержание темы: 
1. Понятие обязательства и обязательственного права. Виды обязательств. 

Система обязательств.  
2. Перемена лиц в обязательстве.  

Тема 16. Общие положения о договоре 
Основное содержание темы: 
1. Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 
2. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 
3. Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. 
4. Особенности заключения договора в обязательном порядке. 

Преддоговорные споры. 
5. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 
6. Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия 

изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и 

расторжения договора.  

Тема 17. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 
Основное содержание темы: 
1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
2. Способы обеспечения обязательств.  

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств 
Основное содержание темы: 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-
правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 
2. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности.  
3. Виды гражданско-правовой ответственности.  
4. Размер гражданско-правовой ответственности.  
5. Основания прекращения обязательств. 

 
Раздел IV. Отдельные виды обязательств 

Тема 19. Обязательства по передаче вещи 
Основное содержание темы: 
1. Купля-продажа.  
2. Рента. 
3. Аренда. 
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4. Безвозмездное пользование.  
5. Заем, кредит. 
6. Хранение. 

Тема 20. Жилищные правоотношения 
Основное содержание темы: 
1. Основание приобретения права на жилое помещение. 
2. Прекращение права на жилое помещение. 

 
Тема 21. Обязательства по выполнению работ (оказанию услуг) 

Основное содержание темы: 
1. Подряд. 
2. Договоры НИР и ОКР. 
3. Возмездное оказание услуг. 
4. Перевозка. 
5. Страхование. 
6. Поручение, комиссия, агентирование. 
7. Доверительное управление имуществом. 

 
Тема 22. Иные обязательства 

Основное содержание темы: 
1. Договор коммерческой концессии.  
2. Договор простого товарищества.  
3. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 
4. Требования, связанные с организацией игр и пари, или участием в них.  
5. Обязательства вследствие причинения вреда. 
6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Тема 23. Авторское право и смежные права 
Основное содержание темы: 
1. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство и его 

виды. Авторское право на служебные произведения. 
2. Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок действия 

авторского права. Правопреемство в авторском праве. 
3. Смежные права. Понятие и сфера их действия. Субъекты смежных прав. 

Права исполнителя. Коллективное управление имущественными правами. 
4. Использование и защита прав российских авторов за границей. 
5. Защита авторских и смежных прав. Российское авторское общество. 

Тема 24. Патентное право 
Основное содержание темы: 
1. Объекты патентного права. Понятие и признаки патентоспособности 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. Служебные 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Секретные 

изобретения. 
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2. Субъекты патентного права. Соавторство. 
3. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Правила составления и подачи заявок на выдачу патента. 

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

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

Виды патентов. 

Тема 25. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 
Основное содержание темы: 
1. Понятие и виды интеллектуальных прав.  
2. Объекты интеллектуальных прав.  
3. Осуществление и распоряжение исключительным правом. Защита 

интеллектуальных прав. 

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

работ, услуг и предприятий 
Основное содержание темы: 
1. Право на фирменное наименование.  
2. Право на коммерческое обозначение.  
3. Право на товарный знак и знак обслуживания.  
4. Право на наименование места происхождения товара. 

 
Раздел V. Наследственное право 

Тема 27. Наследственное право 
Основное содержание темы: 
1. Общие положения о наследовании.  
2. Наследники по завещанию.  
3. Наследники по закону.  
4. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Охрана 

наследованного имущества и управление им. Раздел наследства. 
5. Наследование отдельных видов имущества.  
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34. Гражданское право: Учебник. Ч.1 / Под общ. ред. А.Г. Калпина. – М.: 1997. 
35. Гражданское право: Учебник. Ч.2 / Отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: Юристъ, 

2004. - 927 с. 
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48. Садиков О.Н. Убытки в граждансокм праве Российской Федерации. М.: 
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Уфимский юридический институт МВД России, 2001. – 420 с. 
 

Дополнительная литература   
Статьи 

1. Вакулина Г.А. К вопросу о бездокументарной форме акций // «Гражданин и 

право». 2010. № 3. С. 87 – 96. 
2. Веденин А.А. Комплекс имущества: новая правовая категория // 

«Законодательство». 2010. № 1. – С. 83 – 87. 
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«Законодательство». 2009. №  2. С. 26 – 32. 
 

 Интернет-ресурсы 
1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 
2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной литературы по 

различным дисциплинам. 
3. Economics online. Коллекция ссылок, предоставляющих экономическую и 

финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru 
4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного происхождения 

из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, аспирантов, студентов, 

учащихся. 
5. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Объявления о защите докторских диссертаций 

http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences 
6. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 
7. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 
8. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 
9. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 
10. Гохран России http://www.gokhran.ru/ru/ 
11. Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный указатель к 

Конституции на русском, английском, французском и немецком языках. Символы 

РФ. 
12. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации http://www.minzdravsoc.ru 
13. Министерство регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru 
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14. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 
15. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 
16. Научная Сеть – информационная система научной, научно-популярной и 

образовательной информации. Источники информации – русскоязычные ресурсы, 

издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и научные фонды 

http://nature.web.ru 
17. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 
18. Правительство РФ http://www.government.ru/# 
19. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 
20. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 
21. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 
22. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 
23. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 
24. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 
25. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 
26. Соционет – база данных научных публикаций по общественным наукам. 

Все ресурсы и сервисы бесплатны http://www.socionet.ru 
27. Страхование в России http://www.allinsurance.ru 
28. Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 
29. Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/ru/ 
30. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 
31. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 
32. Федеральная служба по тарифам http://www.fstrf.ru 
33. Федеральная служба страхового надзора http://www.fssn.ru/www/site.nsf 
34. Федеральное агентство по государственным резервам 

http://www.rosreserv.ru 
35. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

http://www.rosim.ru 
36. Федеральное казначейство (федеральная служба) http://www.roskazna.ru 
37. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» (http://www.inforeg.ru). 
38. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
39. Федеральный фонд социального страхования http://www.fss.ru/index.shtml 
40. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/ 
41. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и словари, 

каталог подобранных сайтов, новости науки, тесты. 
42. Экономический сервер Сибири. Доступ к методическим разработкам и 

научным публикациям http://www.econom.nsc.ru 
43. Эксоцентр. Центр экономической социологии http://www.ecsoc.ru 
44. Юридическая Россия. Федеральный портал http://law.edu.ru/. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО». 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие и принципы семейного права. Семейные правоотношения 
Основное содержание темы. 
1. Понятие, предмет и метод регулирования семейного права. 
2. Основные принципы и функции семейного права. 
3. Система и источники семейного права. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства, норм международного права и 

иностранного семейного права.  
4. Понятие, особенности и элементы семейных правоотношений. Виды 

семейных правоотношений. 
5. Сроки в семейном праве. 
6. Понятие субъективного права. Основания возникновения субъективных 

семейных прав. Порядок осуществления субъективных семейных прав. 
7. Понятие юридической обязанности. Исполнение семейно-правовых 

обязанностей. 
8. Пределы осуществления субъективных семейных прав. 
9. Злоупотребления семейными правами. 
10. Защита, нарушенных субъективных семейных прав. 

 
Раздел 2. Брак 

Тема 2. Брак по семейному праву 
Основное содержание темы.  

1. Понятие брака по семейному праву. 
2. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 
3. Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 
4. Недействительность брака: основания и порядок признания брака 

недействительным. Правовые последствия признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 
5. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
6. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в судебном порядке. 

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

 
Тема 3. Права и обязанности супругов 

Основное содержание темы: 
1. Личные неимущественные правоотношения супругов. 
2. Имущественные права и обязанности супругов. Правовые режимы 

имущества супругов. 
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3. Законный режим имущества супругов: понятие совместно нажитого 

имущества супругов (совместной собственности); состав совместно нажитого 

имущества; личное имущество каждого из супругов; раздел совместно нажитого 

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

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

его недействительным. 
5. Ответственность супругов по обязательствам (совместным обязательствам; 

личным обязательствам каждого из супругов; гарантии прав кредиторов при 

заключении, изменении или расторжении брачного договора). 
 

Раздел 3. Родительские права и обязанности 

Тема 4. Права и обязанности родителей и детей 
Основное содержание темы:  
1. Установление происхождения детей: установление происхождения ребенка 

от матери; добровольное установление отцовства; установление отцовства в 

судебном порядке; запись родителей ребенка в книге записей рождения; 

оспаривание отцовства (материнства).  
2. Права несовершеннолетних детей; право ребенка жить и воспитываться в 

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

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

ребенка на защиту; имущественные права ребенка. 
3. Права и обязанности родителей: общая характеристика родительских прав и 

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

право родителей на защиту родительских прав; осуществление родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка; осуществление родительских 

прав несовершеннолетними родителями. 
 

Тема 5. Лишение и ограничение родительских прав 
Основное содержание темы: 
1. Основания для лишения родительских прав, предусмотренные нормами 

Семейного кодекса РФ. 
2. Процессуально-процедурный порядок лишения родительских прав. 
3. Правовые последствия лишения родительских прав. 
4. Восстановление в родительских правах и его правовые последствия.  
5. Ограничение родительских прав и его правовые последствия. 
6. Отобрание ребенка из семьи: основания, порядок, правовые последствия. 

 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи 

Основное содержание темы: 
1. Понятие и виды алиментных обязательств. 
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2. Алиментные обязательства родителей в отношении детей и детей в 

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

участие в дополнительных расходах. 
3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: порядок и форма 

предоставления содержания, его размер; освобождение супруга по содержанию 

другого супруга или ограничение этой обязанности.  
4. Алиментные обязательства других членов семьи (братья, сестры, дедушки, 

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

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

порядок заключения, изменения, расторжения и признания недействительным. 
6. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
 

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 
Основное содержание темы: 
1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
2. Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок и правовые 

последствия; понятие отмены усыновления, основания, порядок и правовые 

последствия. 
3. Опека и попечительство над детьми: основания; порядок установления; 

право и обязанности сторон; правовые последствия; прекращение. 
4. Приемная семья: понятие и порядок образования; права и обязанности 

сторон; расторжение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью. 
5. Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

(детский дом семейного типа; организации для детей-сирот). 
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14. Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: 

основные институты / Под ред. В. В. Залесского. – М.: Юринформцентр, 2005.  
15. Семейное право: Учебник / Гонгало Б. М., Крашенинников П. В., Михеева 

Л. Ю., Рузакова О. А.; Под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2007. 
16. Семейное право: учебник для студентов вузов / под ред. П. В. Алексия, И. 

В. Петрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.  
17. Тархов В.А. Российское семейное право: учебное пособие. – 2-е изд. испр. 

– М.: Юристъ, 2007. 
18. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Издание 

Бр. Башмаковых, 1911 г. 
 

Дополнительная литература 
1. Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к 

Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) (отв. ред. Низамиева 

О.Н.). - М.: "Проспект", 2010. 
2. Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. Комментарий к Семейному 

кодексу Российской Федерации (учебно-практический) (под общ. ред. С.А. 

Степанова). - М.: "Проспект; Екатеринбург: Институт частного права", 2010. 
3. Вишнякова А.В., Хинчук В.М. Комментарий к Семейному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ"; 

Издательский Дом "ИНФРА-М", 2009. 
4. Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. 

Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный). - М.: 
"Деловой двор", 2008. 
5. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ. - Система 

ГАРАНТ, 2009. 
6. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ - Норма, 2006 г. 
7. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации/ Под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2006. 
8. Абраменко Г.И. Усыновление в современной России. Монография. – 
Ставрополь: Изд-во СевКавГТИ, 2008. 
9. Гришин А.В. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел об 

усыновлении (удочерении) и лишении родительских прав. Методические 

рекомендации. – М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2008. 
10.  Ершова Н. Опека, попечительство, усыновление / под ред. Ю.А. Королева. – 
М. изд. «Московский рабочий», 1984. 
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2.2 . Вопросы для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену по магистерской программе 
«Гражданское право. Семейное право»  

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. Основные принципы и функции гражданского права.  
2. Отграничение гражданского права от других отраслей Российского права 

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

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

Методы исследования гражданско-правовых явлений.  
3. Понятие источников гражданского права.  
4. Понятие и особенности гражданских правоотношений. Осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Проблемы злоупотребления 

правом. Защита гражданских прав.  
5. Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. Опека и 

попечительство. Патронаж. 
6. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим. 
7. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 

лиц. 
8. Порядок и способы создания юридических лиц.  
9. Прекращение деятельности юридического лица.  
10. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.  
11. Коммерческие организации. Некоммерческие организации. 
12. Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов 

Федерации и муниципальных образований. Порядок и формы их участия в 

гражданских правоотношениях. Гражданско-правовая ответственность. 

Ответственность России, субъектов Федерации и муниципальных образований. 
13. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
14. Вещи. Классификация вещей и ее правовое значение.  
15. Ценные бумаги.  
16. Работа и услуги как объекты гражданских прав. Результат творческой 

деятельности (фирменное наименование, товарный знак, «ноу-хау» и др.).  
17. Нематериальные блага. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных гражданским 

законодательством. 
18. Компенсация морального вреда.  
19. Понятие и виды сделок.  
20. Условия действительности сделок.  
21. Виды недействительных сделок и последствия признания их 

недействительными. 
22. Понятие и область применения представительства. Виды представительства. 

Доверенность.  
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23. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков. Понятие, 

значение и виды сроков исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. 
24. Понятие собственности и права собственности. Основания приобретения 

права собственности.  
25. Основания прекращения права собственности.  
26. Понятия и основания возникновения права собственности граждан. Понятие 

и виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Общая 

совместная собственность.  
27. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. 
28.  Виндикационный иск. Негаторный иск. Защита прав владельца, не 

являющегося собственником. 
29. Понятие обязательства и обязательственного права. Виды обязательств. 

Система обязательств.  
30. Перемена лиц в обязательстве.  
31. Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров. 
32. Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания 

обязательства. Примерные условия договора. Толкование договора. 
33. Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). 

Момент заключения договора. Форма договора. Особенности заключения 

договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 
34. Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов. 
Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия изменения 

и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и расторжения 

договора.  
35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
36. Способы обеспечения обязательств.  
37. Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско-
правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 

ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 

гражданско-правовой ответственности). 
38. Условия (основания) гражданско-правовой ответственности.  
39. Виды гражданско-правовой ответственности.  
40. Размер гражданско-правовой ответственности.  
41. Основания прекращения обязательств. 
42. Купля-продажа.  
43. Рента. 
44. Аренда. 
45. Безвозмездное пользование.  
46. Заем, кредит. 
47. Хранение. 
48. Основание приобретения права на жилое помещение. 
49. Прекращение права на жилое помещение. 
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50. Подряд. 
51. Договоры НИР и ОКР. 
52. Возмездное оказание услуг. 
53. Перевозка. 
54. Страхование. 
55. Поручение, комиссия, агентирование. 
56. Доверительное управление имуществом. 
57. Договор коммерческой концессии.  
58. Договор простого товарищества.  
59. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 
60. Требования, связанные с организацией игр и пари, или участием в них.  
61. Обязательства вследствие причинения вреда. 
62. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
63. Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство и его 

виды. Авторское право на служебные произведения. 
64. Смежные права. Понятие и сфера их действия. Субъекты смежных прав. 

Права исполнителя. Коллективное управление имущественными правами. 
65. Объекты и субъекты патентного права. Понятие и признаки 

патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

Служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Секретные 

изобретения. 
66. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Правила составления и подачи заявок на выдачу патента. 

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

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

Виды патентов. 
67. Понятие и виды интеллектуальных прав. Объекты интеллектуальных прав. 

Осуществление и распоряжение исключительным правом. Защита 

интеллектуальных прав. 
68. Право на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. 

Право на товарный знак и знак обслуживания. Право на наименование места 

происхождения товара. 
69. Общие положения о наследовании.  
70. Наследники по завещанию.  
71. Наследники по закону.  
72. Ответственность наследника по долгам наследодателя. Охрана 

наследованного имущества и управление им. Раздел наследства. 
73. Наследование отдельных видов имущества. 
74. Понятие семейного права РФ. Место семейного права в общей системе 

права. Источники семейного права. Применение к семейным отношениям 

гражданского законодательства. 
75. Принципы семейного права. 
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76. Семейные правоотношения: субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

Защита семейных прав.  
77. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. Значение сроков 

в семейном праве. Исчисление сроков. 
78. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 
79. Прекращение брака. Основания прекращения брака. Порядок расторжения 

брака. 
80. Понятие недействительности брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. 
81. Личные права и обязанности супругов. Равенство супругов в семье (род 

занятий, профессия, место жительства, место пребывания, фамилия супругов). 
82. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов. 

Раздел общего имущества супругов: основание и порядок. Собственность каждого 

из супругов (раздельная собственность).  
83. Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по 

обязательствам. Обращение взыскания на имущество супругов. 
84. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление 

происхождения детей. Добровольное установление (признание) отцовства. 
85. Установление отцовства в судебном порядке. Установление факта отцовства 

умершего гражданина. Оспаривание отцовства (материнства). 
86. Права ребенка в РФ. 
87. Равенство прав и обязанностей родителей. Права несовершеннолетних 

родителей. Осуществление родительских прав. 
88. Ответственность родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми. Ограничение родительских прав. Лишение родительских прав. 
89. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
90. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Размер алиментов. 

Освобождение супруга (бывшего супруга) от обязанности по содержанию другого 

супруга.  
91. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные обязательства 

внуков, дедушек и бабушек, братьев и сестер. Алиментные обязательства 

пасынков и падчериц, фактических воспитателей и фактических воспитанников. 
92. Соглашение об уплате алиментов: форма и порядок заключения. 
93. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по решению 

суда. Сроки обращения за алиментами. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов. 
94. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
95. Понятие усыновления. Порядок и условия усыновления. Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение. Юридические последствия усыновления. Основания к 

отмене усыновления ребенка. 
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96. Опека и попечительство. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 
97. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения. 
98. Понятие и порядок образования приемной семьи. Содержание договора о 

передаче ребенка (детей) в приемную семью. Порядок его изменения и 

расторжения. 
99. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 
100. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
101. Особенности усыновления детей иностранными гражданами. 
102. Акты гражданского состояния. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 
Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 
Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 
Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 
Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 
– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 
– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 
– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

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

нормативно-правовыми актами;  
– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 
– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 
– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 
Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  
После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

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

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 
Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 
За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

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

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 
Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  
После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 
Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 
В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  
Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 
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Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 
Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

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

диссертации. 
Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 
После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 
Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 
Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 
 
Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 
– имеет научную новизну;  
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
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При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

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

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 
2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 
– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 
– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 
– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 
– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

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

диссертация: 
– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 
При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 
– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 
– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 
При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 
Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 
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решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 
Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 
отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 
Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных 

работ по магистерской программе «Гражданское право. 

Семейное право» 
1. Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. Опека и 

попечительство. Патронаж. 
2. Юридическое лицо в гражданском обороте. 
3. Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов 

Федерации и муниципальных образований.  
4. Объекты гражданских прав. 
5. Гражданско-правовые сделки 
6. Право собственности в РФ 
7. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 
8. Гражданско-правовые обязательства. 
9. Гражданско-правовой договор. 
10. Способы обеспечения обязательств.  
11. Купля-продажа.  
12. Рента. 
13. Аренда. 
14. Безвозмездное пользование.  
15. Заем, кредит. 
16. Хранение. 
17. Основание приобретения права на жилое помещение. 
18. Прекращение права на жилое помещение. 
19. Подряд. 
20. Договоры НИР и ОКР. 
21. Возмездное оказание услуг. 
22. Перевозка. 
23. Страхование. 
24. Поручение, комиссия, агентирование. 
25. Доверительное управление имуществом. 
26. Договор коммерческой концессии.  
27. Договор простого товарищества.  
28. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 
29. Требования, связанные с организацией игр и пари, или участием в них.  
30. Обязательства вследствие причинения вреда. 
31. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
32. Авторское право в РФ. 
33. Смежные права в РФ.  
34. Патентное право в РФ. 
35. Право на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. 

Право на товарный знак и знак обслуживания. Право на наименование места 

происхождения товара. 
36. Наследование в РФ. Общие положения. 
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37. Наследование по завещанию.  
38. Наследование по закону.  
39. Понятие семейного права РФ. Место семейного права в общей системе 

права. Источники семейного права. Применение к семейным отношениям 

гражданского законодательства. 
40. Принципы семейного права. 
41. Семейные правоотношения: субъекты, объекты, содержание, основания 

возникновения. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. 

Защита семейных прав.  
42. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве. Значение сроков 

в семейном праве. Исчисление сроков. 
43. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 
44. Прекращение брака. Основания прекращения брака. Порядок расторжения 

брака. 
45. Понятие недействительности брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. 
46. Личные права и обязанности супругов. Равенство супругов в семье (род 

занятий, профессия, место жительства, место пребывания, фамилия супругов). 
47. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов. 
Раздел общего имущества супругов: основание и порядок. Собственность каждого 

из супругов (раздельная собственность).  
48. Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по 

обязательствам. Обращение взыскания на имущество супругов. 
49. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление 

происхождения детей. Добровольное установление (признание) отцовства. 
50. Установление отцовства в судебном порядке. Установление факта отцовства 

умершего гражданина. Оспаривание отцовства (материнства). 
51. Права ребенка в РФ. 
52. Равенство прав и обязанностей родителей. Права несовершеннолетних 

родителей. Осуществление родительских прав. 
53. Ответственность родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми. Ограничение родительских прав. Лишение родительских прав. 
54. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 
55. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Размер алиментов. 

Освобождение супруга (бывшего супруга) от обязанности по содержанию другого 

супруга.  
56. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные обязательства 

внуков, дедушек и бабушек, братьев и сестер. Алиментные обязательства 

пасынков и падчериц, фактических воспитателей и фактических воспитанников. 
57. Соглашение об уплате алиментов: форма и порядок заключения. 
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58. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по решению 

суда. Сроки обращения за алиментами. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов. 
59. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
60. Понятие усыновления. Порядок и условия усыновления. Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение. Юридические последствия усыновления. Основания к 

отмене усыновления ребенка. 
61. Опека и попечительство. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 
62. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения. 
63. Понятие и порядок образования приемной семьи. Содержание договора о 

передаче ребенка (детей) в приемную семью. Порядок его изменения и 

расторжения. 
64. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 
65. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
66. Особенности усыновления детей иностранными гражданами. 
67. Акты гражданского состояния. 
68. Основные начала (принципы) семейного права. 
69. Судебная защита прав несовершеннолетних в РФ. 
70. Брак  - правовой институт семейного права. 
71. Законный режим имущества супругов. 
72. Брачный договор. 
73. Гарантии прав ребенка в РФ. 
74. Права и обязанности родителей в РФ. 
75.  Лишение и ограничение родительских прав. 
76. Установление происхождения детей. 
77. Алиментные обязательства. 
78. Усыновление как форма воспитания детей, оставшихся без попечительства. 
79. Опека и попечительство над детьми. 
80. Приемная семья. 


