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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 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, 

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: 
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- 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, предпринимательское и 

международное частное 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: один вопрос по 

актуальным проблемам гражданского права, один вопрос по актуальным 

проблемам предпринимательского права и один вопрос по актуальным проблемам 

международного частного права. 
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. 
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При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

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 
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экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

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 
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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  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 
 
Тема 1. Актуальные проблемы реализации общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации 
Актуальные проблемы разграничения гражданского права и иных отраслей 

российского права. Межотраслевые связи гражданского права. 
Проблемы реализации принципов гражданского права. 
Проблемы источников гражданского права. 
Субъекты гражданского права: понятие, виды. 
 
Тема 2. Учение о гражданском правоотношении и его значение для 

правоприменительной практики 
Проблемы объекта гражданского правоотношения. 
Нематериальные блага и их защита. 
Юридические факты, их классификация. 
Актуальные проблемы признания сделок недействительными. 
 

Тема 3. Механизм осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения обязанностей 
Проблемы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 
Проблемы защиты субъективных гражданских прав. 
 

Тема 4. Проблемы реализации законодательства о юридических лицах 
Проблемы реализации общих положений законодательства о юридических 

лицах. 
Вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
Проблемы законодательства о хозяйственных обществах. 
Проблемы законодательства о некоммерческих организациях. 
 
Тема 5. Проблемы реализации законодательства о ценных бумагах 
Проблемы реализации законодательства о ценных бумагах. 
Финансовые сделки: понятие, виды. 

 
Тема 6. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности 

Понятие, виды гражданско-правовой ответственности. 
Условия гражданско-правовой ответственности. 
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

 
Тема 7. Актуальные проблемы вещного права 

Общие положения законодательства о вещных правах. 
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Институт владения в российском законодательстве. 
Актуальные проблемы права собственности. 
Ограниченные вещные права. 

 
Тема 8. Актуальные проблемы обязательственного права 

Актуальные проблемы общей части обязательственного права. 
Исполнение обязательства. 
Проблемы института обеспечения исполнения обязательств. 
Перемена лиц в обязательстве. 
Актуальные вопросы ответственности за нарушение обязательств. 
Реализация общих положений договорного права. 
Проблемы заключения, изменения и расторжения договоров. 
 

Тема 9. Актуальные проблемы наследственного права 
Актуальные проблемы наследования по завещанию. 
Актуальные проблемы наследования по закону. 
 

Тема 10. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности 
Субъекты и объекты интеллектуальных прав. 
Проблемы осуществления и защиты авторских и смежных прав. 
Проблемы осуществления и защиты прав авторов изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 
Охрана права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 
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ПРОГРАММА КУРСА  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ПРАВА» 

Тема 1. Особенности правового положения отдельных видов субъектов 

предпринимательского права 

Правовое положение индивидуального предпринимателя.  
Хозяйственные товарищества как корпоративные юридические лица. 
Хозяйственные общества.  
Кооперативы как субъекты предпринимательского права.  
Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты предпринимательского 

права. 
Государство и его органы как субъекты предпринимательского права.  
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники 

предпринимательской деятельности.  
Объединения хозяйствующих субъектов.  

 
Тема 2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 
Лица, участвующие в деле о банкротстве, и лица, участвующие в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве.  
Права и обязанности арбитражного управляющего, ответственность 

арбитражного управляющего.  
Стадия наблюдения в деле о банкротстве.  
Конкурсное производство в деле о банкротстве.  
Порядок и последствия введения внешнего управления в деле о 

банкротстве.  
 

Тема 3. Регулирование предпринимательской деятельности 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Саморегулирование.  
Саморегулирование в сфере предпринимательства и правовое положение 

саморегулирулируемых организаций.  
Организация государственного контроля и защита прав хозяйствующих 

субъектов в ходе его реализации. 
Сфера применения Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  
Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля.  
Порядок проведения проверок в соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/b0740d7d138734c3f65e74ec79bdd046b7406e36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/b0740d7d138734c3f65e74ec79bdd046b7406e36/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/b0740d7d138734c3f65e74ec79bdd046b7406e36/
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  
Результаты проведения проверок в соответствии с Федеральным законом от 

26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 
Ответственность контролирующих органов при проведении проверки в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и условия 

недействительности результатов проверки. 
 

Тема 4. Правовое регулирование конкуренции 
Правовое регулирование и общие правовые основы осуществления 

антимонопольного контроля.  
Понятие, границы и иные характеристики товарного рынка.  
Признаки доминирующего положения субъекта на рынке.  
Правовая характеристика монополистической деятельности.  
Правовая характеристика недобросовестной конкуренции.  
Особенности правового регулирования субъектов естественных монополий.  
Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства (Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»). 
Предусмотренные законом формы недобросовестной конкуренции 

(Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
Контроль за соблюдением законодательства о рекламе. 
 

Тема 5. Правовое регулирование ценообразования 
Правовые основы формирования цен и тарифов. 
Общие принципы регулирования тарифов (Федеральный закон от 30 

декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»). 
Определение цены как экономической и правовой категории, 

классификация.  
Способы регулирования ценообразования.  
Ответственность за нарушения законодательства о ценообразовании.  

 
Тема 6. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 
Технические регламенты: понятие, цели, виды.  
Техническое регулирование предпринимательской деятельности: понятие и 

принципы. 
Стандартизация: цели и задачи.  
Понятие и виды стандартов.  
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Условия наступления ответственности за нарушение технических 

регламентов и действующих стандартов. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА» 

Тема 1. Основные начала и тенденции развития международного частного 

права  

Содержание международного частного права и его место в системе права. 

Вопросы взаимодействия  международного частного права и международного 

публичного права. 
Принципы международного частного права. Автономия воли и ее пределы.  
Тенденции развития международного частного права. Моделирование 

международного частного права РФ. Денационализация регулирования в сфере 

частного права. Теория транснационального международного частного права. 

Соотношение источников международного частного права в правовых системах. 

Взаимодействие коллизионного и материально-правового способов 

регулирования. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 

регулировании. 
Значение сравнительного правоведения в решении проблем выбора 

применимого права к отношениям, осложнённым иностранным элементом, и 

унификации норм международного частного права, в изучении международного 

частного права. 
Основные категории и понятия международного частного права. 
Субъекты международного частного права. Проблемы определения 

правосубъектности в международном частном праве. Иммунитет иностранного 

государства. Корпоративные аспекты международного частного права.  
Развитие науки МЧП, её роль в условиях расширения 

внешнеэкономических связей, значимости иностранных инвестиций, расширения 

контактов с иностранными гражданами. 
 

Тема 2. Современное состояние и перспективы унификации норм 

международного частного права 

Кодификация, унификация и гармонизация норм международного частного 

права. 
Унификация норм международного частного права в сфере договорных 

обязательств. 
Унификация норм международного частного права в сфере 

интеллектуальной собственности. 
Унификация норм международного частного права в транспортной сфере. 
Унификация норм международного частного права в трудовой сфере. 
Унификация норм международного частного права в семейно-брачной 

сфере. 
Унификация норм международного частного права в сфере 

интеллектуальной собственности. 
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Унификация норм международного частного права о внедоговорных 

обязательствах. 
Унификация норм международного частного права в сфере наследования. 
 

Тема 3. Проблемы коллизионного регулирования и правоприменения 

Понятие, функции и юридическая природа коллизионной нормы. Типы 

коллизионных привязок. Адаптация коллизионных норм к требованиям 

современного гражданского оборота. Современные подходы к коллизионному 

регулированию. 
Предварительный коллизионный вопрос. Проблема квалификации 

юридических понятий и конфликт квалификаций в международном частном 

праве.  
Пределы применения иностранного права: нормы непосредственного 

применения, публичный порядок. Оговорка о публичном порядке: материально-
правовой и процессуальный контекст. Императивные нормы в международном 

частном праве: доктрина и судебная практика.  
«Обход закона» в международном частном праве. 
Территориальное и экстерриториальное действие правовых норм. 

Установление содержания иностранного права. 
 Проблемы установления содержания иностранного права. 

 
Тема 4. Обязательства в международном частном праве 

Коллизионное регулирование договорных обязательств. Регламент Рим I. 

Конструкция  Contrat sans loi.  
Международно-правовое регулирование электронной торговли.  
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Оформление 

внешнеэкономических сделок.  
Коллизионное регулирования внедоговорных обязательств. Регламент Рим 

II. 
Ответственность изготовителей товаров в МЧП 
Унификация норм о договорных и внедоговорных обязательствах в МЧП 
Lex Mercatoria. Принципы УНИДРУА. Применение торговых терминов в 

международном обороте.  
Коллизионное регулирование обязательств, возникающих в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 
Коллизионное регулирование обязательств, возникающих в результате 

деликтов на море. 
Коллизионное регулирование деликтов, возникающих в сфере 

использования атомной энергии. 
Коллизионное регулирование недобросовестной конкуренции. 
Коллизионное регулирование деликтов, совершенных при эксплуатации 

воздушного транспорта. 
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Тема 5. Иностранные инвестиции в международном частном праве 
Международное инвестиционное право: история инвестиционного 

сотрудничества и его тенденции. Регулирование режима иностранных 

инвестиций. Международно-правовая  система защиты иностранных инвестиций. 

ТРИМС 
Международные биржи как организованные рынки оборота международных 

инвестиций. Международные договоры и организации, регламентирующие 

оборот международных инвестиционных инструментов. 
Рынок ФОРЕКС и международные конверсионные операции с валютой. 

Валютный контроль, лицензирование и налогообложение операций на рынке 

ФОРЕКС. Проблемы выбора юрисдикции для оптимизации налоговой нагрузки 

при операциях на рынке ФОРЕКС. 
Вопросы правового статуса предприятий с иностранными инвестициями в 

аспекте международного частного права. Допуск к осуществлению 

предпринимательской деятельности на территории иностранного государства. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
Рассмотрение споров с иностранными инвесторами. 
 

Тема 6. Международное семейное право 
Коллизионно-правовые нормы,  регулирующие институты брака, 

расторжения брака,  недействительности брака, институт усыновления,  правовые 

режимы собственности супругов,  а также алиментные обязательства. 
 Брачный контракт в международном частном праве. Соглашение об уплате 

алиментов. Автономия воли сторон в международном семейном праве.  
Актуальные проблемы признания действительности браков и их 

расторжений.  
Актуальные проблемы правового регулирования отношений родителей и 

детей с иностранным элементом. 
 

Тема 7. Международное спортивное право. Спортивный арбитраж 
Актуальные проблемы международного спортивного права 
Система способов и форм разрешения спортивных споров. Виды 

спортивных споров.  
Особенности  разрешения споров в Международном спортивном 

арбитражном суде TAS/CAS. 
Выбор применимого права в спортивном арбитраже 
Оспаривание и приведение в исполнение решений спортивного арбитража 

 
Тема 8. Нотариат и международное частное право. Международное 

наследование 
Международное нотариальное право. Основные задачи нотариата в сфере 

правоотношений, связанных с иностранным правопорядком.  
Нотариальные функции консульских учреждений. Правомочия консула в 

сфере нотариальных действий. Положения консульских конвенций. 
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Обращение к иностранным органам юстиции с поручением о производстве 

отдельных нотариальных действий. Исполнение поручений иностранного 

нотариата. 
Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. Апостилирование.  
 Мировые нотариальные системы. Нотариат в системе англосаксонского 

права. Латинский нотариат – главная нотариальная система современности. 

Электронный нотариат. 
Актуальные проблемы международного наследования. Основные мировые 

системы наследования. Унификация наследственного права. 
 Планирование международного наследования. Наследственный договор в 

международном частном праве. Автономия воли в наследственном праве.  
 
Тема 9. Актуальные проблемы разрешения споров в международном частном 

праве. Международная подсудность. Юрисдикция 
Процессуальный коллизионный вопрос. «Закон суда».  
Правовой статус иностранных лиц в гражданском и арбитражном процессе. 

Понятие и содержание гражданской процессуальной право- и дееспособности 

иностранных физических и юридических лиц.  
Процессуальное положение государства как участника гражданского 

процесса. Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. №  297-ФЗ «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации».  
Понятие «юрисдикция» в аспекте МЧП и МГП. Понятие «международная 

подсудность» как компетентность судебного аппарата данного государства по 

разрешению гражданских дел с иностранным элементом. «Прямая» и «косвенная» 

международная подсудность.  
Конфликт юрисдикций. 
Юридическая сила иностранного судебного решения. Разрешение 

признания и принудительного исполнения иностранного судебного решения.  
Проблемы исполнения иностранных судебных поручений.  
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2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному 

государственному экзамену по магистерской программе 
«Гражданское, предпринимательское и международное частное 

право»  
 

1. Актуальные проблемы разграничения гражданского права и иных отраслей 

российского права. Межотраслевые связи гражданского права. 
2. Проблемы реализации принципов гражданского права. 
3. Проблемы источников гражданского права. 
4. Субъекты гражданского права: понятие, виды. 
5. Проблемы объекта гражданского правоотношения. 
6. Нематериальные блага и их защита. 
7. Юридические факты, их классификация. 
8. Актуальные проблемы признания сделок недействительными. 
9. Проблемы осуществления субъективных гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 
10. Проблемы защиты субъективных гражданских прав. 
11. Проблемы реализации общих положений законодательства о юридических 

лицах. 
12. Вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
13. Проблемы законодательства о хозяйственных обществах. 
14. Проблемы законодательства о некоммерческих организациях. 
15. Проблемы реализации законодательства о ценных бумагах. 
16. Финансовые сделки: понятие, виды. 
17. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности. 
18. Общие положения законодательства о вещных правах. 
19. Институт владения в российском законодательстве. 
20. Актуальные проблемы права собственности. 
21. Ограниченные вещные права. 
22. Актуальные проблемы общей части обязательственного права. 
23. Исполнение обязательства. 
24. Проблемы института обеспечения исполнения обязательств. 
25. Перемена лиц в обязательстве. 
26. Актуальные вопросы ответственности за нарушение обязательств. 
27. Реализация общих положений договорного права. 
28. Проблемы заключения, изменения и расторжения договоров. 
29. Актуальные проблемы наследования по завещанию. 
30. Актуальные проблемы наследования по закону. 
31. Субъекты и объекты интеллектуальных прав. 
32. Проблемы осуществления и защиты авторских и смежных прав. 
33. Проблемы осуществления и защиты прав авторов изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. 
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34. Охрана права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 
35. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  
36. Хозяйственные товарищества как корпоративные юридические лица. 
37. Хозяйственные общества.  
38. Кооперативы как субъекты предпринимательского права.  
39. Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты предпринимательского 

права. 
40. Государство и его органы как субъекты предпринимательского права.  
41. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники 

предпринимательской деятельности.  
42. Объединения хозяйствующих субъектов.  
43. Лица, участвующие в деле о банкротстве, и лица, участвующие в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве.  
44.  Права и обязанности арбитражного управляющего, ответственность 

арбитражного управляющего.  
45.  Стадия наблюдения в деле о банкротстве.  
46.  Конкурсное производство в деле о банкротстве.  
47. Порядок и последствия введения внешнего управления в деле о банкротстве.  
48. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  
49. Саморегулирование в сфере предпринимательства и правовое положение 

саморегулирулируемых организаций.  
50. Организация государственного контроля и защита прав хозяйствующих 

субъектов в ходе его реализации. 
51. Порядок и результаты проведения проверок в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  
52. Правовое регулирование и общие правовые основы осуществления 

антимонопольного контроля.  
53. Понятие, границы и иные характеристики товарного рынка.  
54. Признаки доминирующего положения субъекта на рынке.  
55. Правовая характеристика монополистической деятельности.  
56.  Правовая характеристика недобросовестной конкуренции.  
57.  Особенности правового регулирования субъектов естественных монополий.  
58.  Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства  
59. Предусмотренные законом формы недобросовестной конкуренции  
60.  Контроль за соблюдением законодательства о рекламе.     
61. Правовые основы формирования цен и тарифов. 
62.  Определение цены как экономической и правовой категории, 

классификация.  
63.  Способы регулирования ценообразования.  
64.  Ответственность за нарушения законодательства о ценообразовании.  
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65. Технические регламенты: понятие, цели, виды.  
66.  Техническое регулирование предпринимательской деятельности: понятие и 

принципы.   
67.  Стандартизация: цели и задачи.  Понятие и виды стандартов.  
68.  Условия наступления ответственности за нарушение технических 

регламентов и действующих стандартов. 
69. Содержание международного частного права и его место в системе права. 

Вопросы взаимодействия  международного частного права и международного 

публичного права. 
70. Принципы международного частного права. Автономия воли и ее пределы. 

Depeҫage.  
71. Взаимодействие коллизионного и материально-правового способов 

регулирования.  Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 

регулировании. 
72. Тенденции развития международного частного права. Моделирование 

международного частного права РФ. Денационализация регулирования в сфере 

частного права. Теория транснационального международного частного права. 
73. Проблемы определения правосубъектности в международном частном праве. 

Иммунитет иностранного государства.  
74. Кодификация, унификация и гармонизация норм международного частного 

права. 
75. Унификация норм международного частного права в транспортной сфере. 
76. Унификация норм международного частного права в семейно-брачной сфере. 
77. Понятие, функции и юридическая природа коллизионной нормы. Типы 

коллизионных привязок. Адаптация коллизионных норм к требованиям 

современного гражданского оборота. Современные подходы к коллизионному 

регулированию 
78. Предварительный коллизионный вопрос. Проблема квалификации 
юридических понятий и конфликт квалификаций в международном частном праве  
79. Оговорка о публичном порядке: материально-правовой и процессуальный 

контекст. Императивные нормы в международном частном праве: доктрина и 

судебная практика.  
80. «Обход закона» в международном частном праве 
81. Территориальное и экстерриториальное действие правовых норм. 

Установление содержания иностранного права 
82. Унификация норм о договорных и внедоговорных обязательствах в МЧП 
83. Коллизионное регулирование договорных обязательств. Рим I. 
84. Lex Mercatoria. Принципы УНИДРУА. Применение торговых терминов в 

международном обороте.  
85. Основы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств. Рим II. 
86. Ответственность изготовителей товаров в МЧП 
87. Международное инвестиционное право: история инвестиционного 

сотрудничества и его тенденции. Регулирование режима иностранных 
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инвестиций. Международно-правовая  система защиты иностранных инвестиций. 

ТРИМС 
88. Международные биржи как организованные рынки оборота международных 

инвестиций. Международные договоры и организации, регламентирующие 

оборот международных инвестиционных инструментов. 
89. Рынок ФОРЕКС и международные конверсионные операции с валютой. 

Валютный контроль, лицензирование и налогообложение операций на рынке 

ФОРЕКС. Проблемы выбора юрисдикции для оптимизации налоговой нагрузки 

при операциях на рынке ФОРЕКС. 
90. Вопросы правового статуса предприятий с иностранными инвестициями в 

аспекте международного частного права. Допуск к осуществлению 

предпринимательской деятельности на территории иностранного государства. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
91. Коллизионно-правовые нормы,  регулирующие институты брака, 

расторжения брака,  недействительности брака, институт усыновления,  правовые 

режимы собственности супругов,  а также алиментные обязательства 
92.  Брачный контракт в международном частном праве. Соглашение об уплате 

алиментов. Автономия воли сторон в международном семейном праве.  
93. Актуальные проблемы признания действительности браков и их 

расторжений.  
94. Актуальные проблемы международного спортивного права. Система 

способов и форм разрешения спортивных споров. Виды спортивных споров. 

Особенности  разрешения споров в Международном спортивном арбитражном 

суде TAS/CAS. Выбор применимого права в спортивном арбитраже.  
95. Международное нотариальное право. Основные задачи нотариата в сфере 

правоотношений, связанных с иностранным правопорядком. Мировые 

нотариальные системы. Электронный нотариат. 
96. Обращение к иностранным органам юстиции с поручением о производстве 

отдельных нотариальных действий. Исполнение поручений иностранного 

нотариата. 
97. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств. Апостилирование.  
98. Актуальные проблемы международного наследования. Основные мировые 

системы наследования. Унификация наследственного права. 
99.  Планирование международного наследования. Наследственный договор в 

международном частном праве. Автономия воли в наследственном праве.  
100. Процессуальный коллизионный вопрос. «Закон суда». Понятие 

«юрисдикция» в аспекте МЧП и МГП. Понятие «международная подсудность» 

как компетентность судебного аппарата данного государства по разрешению 

гражданских дел с иностранным элементом. «Прямая» и «косвенная» 

международная подсудность. Конфликт юрисдикций. 
101. Процессуальное положение государства как участника гражданского 

процесса. Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. №  297-ФЗ «О юрисдикционных 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
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иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 

Российской Федерации».  
102. Юридическая сила иностранного судебного решения. Разрешение признания 

и принудительного исполнения иностранного судебного решения.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
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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. 



36 
 

3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

магистерской программе «Гражданское, предпринимательское и 

международное частное право»  
 

1. Международная подсудность гражданско-правовых споров по 

российскому праву 
2. Международная унификация норм о наследовании 
3. Компенсация морального вреда 
4. Правовое положение саморегулируемых организаций 
5. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 
6. Особенности договора подряда на строительство объектов "под ключ " 
7. Банкротство кредитных организаций по законодательству РФ: проблемы и 

перспективы 
8. Прекращение жилищных правоотношений: спорные вопросы 

правоприменения 
9. Защита прав предпринимателей 
10. Несостоятельность (банкротство) гражданина: особенности правового 

регулирования 
11. Гражданско-правовое регулирование экспорта вооружений 
12. Вопросы исковой давности в свете реформы гражданского 

законодательства 
13. Иммунитет государства и его собственности 
14. Правовое регулирование брокерской деятельности 
15. Правовая конструкция владельческой защиты 
16. Проблемы развития Евразийской региональной патентной системы 
17. Залог как особая разновидность ограниченного вещного права  
18. Алиментные обязательства в международном частном праве 
19. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами 
20. Международный спортивный арбитраж 
21. Принцип добросовестности в гражданском праве 
22. Проблема конкуренции исков при защите вещных прав 
23. Институт усыновления в международном частном праве 
24. Лицензирование предпринимательской деятельности 
25. Правовой статус платежного агента по смыслу Федерального закона от 06 

марта 2009 года №103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами 
26. Создание и прекращение субъектов предпринимательской деятельности 
27. Ограничение применения норм иностранного права 
28. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокурора и суда 
29. Банкротство физических лиц 
30. Залог интеллектуальной собственности 
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31. Охрана наследства. Теоретико-практическое исследование 
32. Патронаж как институт гражданского права: научные и практические 

вопросы 
33. Иск об освобождении имущества из-под ареста (об исключении 

имущества из описи) как вещно-правовой способ защиты гражданских прав 
34. Оформление наследственных прав. Спорные вопросы частной практики 
35. Договор доверительного управления интеллектуальными правами 
36. Коллизионное регулирование наследственных отношений 
37. Брачный договор в международном частном праве 
38. Установление содержания норм иностранного права 
39. Осуществление и охрана наследственных прав 
40. Защита авторских и смежных прав в сети Интернет 
41. Возмещение морального вреда при нарушении гражданских прав 
42. Государство как участник гражданских правоотношений 
43. Договор финансовой аренды (лизинг) 
44. Правовые основы признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных решений на территории РФ 
45. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств 
46. Признание и приведение в исполнение решений иностранных 

государственных судов 
47. Защита авторских прав на произведения размещенных в сети Интернет 
48. Государство как субъект международного частного права 
49. Источники международного частного права 
50. Проблема конкуренции норм Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Кодекса РФ 

об административных правонарушениях; 
51. Вопросы гражданско-правовой ответственности контролирующих органов 

государственного и муниципального уровня власти, возникающие при реализации 

норм Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
52. Гражданско-правовые аспекты порядка проведения процедур проверки и 

оспаривания результатов государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля; 
53. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и проблемы их практической реализации; 
54. Исследование положений предпринимательского права в рамках проблем 
регулирования ценообразования: на основе анализа арбитражной практики 

Приволжского федерального округа;   
55. Научно-практическое исследование вопросов контрольной деятельности в 

области соблюдения законодательства о рекламе: на основе данных судебной 

практики;  
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56. Общие положения, специфика и пути реформирования законодательства о 

саморегулируемой частноправовой деятельности в отношении субъектов 

предпринимательского права; 
57. Товарный рынок, как область осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей субъектов предпринимательского права: 

проблема определения границ и способа правового регулирования; 
58. Финансовое оздоровление в ходе банкротства юридического лица: 

проблемы реализации на основе анализа судебной практики; 
59. Проблемы реализации полномочий антимонопольных органов в сфере 

контроля за порядком формирования ценообразования: механизм защиты прав 

субъектов предпринимательского права;  
60. Полномочия антимонопольных органов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в аспекте формирования механизма защиты прав субъектов 

предпринимательского права. 
 


