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I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

(УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ)  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Согласно ФГОС ВО, учебному плану и ООП по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) на 

государственную итоговую аттестацию выносится контроль формирования следующих 

компетенций: 

1.1.1. Универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК -1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

1.1.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность к самостоятельной постановке и решению сложных 

теоретических и прикладных задач в гражданском праве, предпринимательском праве, 

семейном праве, международном частном праве (ПК-1); 

 способность применять в научно-исследовательской деятельности модели, 

методы и иные научные решения в области правового регулирования частноправовых и 

тесно связанных с ними отношений; способностью к анализу понятийно-категориального 

аппарата в исследуемой отрасли права (ПК-2); 

 способность к выявлению пробелов и противоречий в законодательстве, 

выявлению проблем правоприменения и формулированию самостоятельных предложений 

по совершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики в 

области гражданского права, семейного права, предпринимательского права, 

международного частного права (ПК-3); 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы высшего образования в соответствии с 

потребностями работодателя (ПК-4); 

 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 

обучающегося (ПК-5); 

 способность к разработке и реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работе в сфере гражданско-правовых отношений (ПК-6); 

 готовность к обеспечению законности и правопорядка в сфере гражданско-

правовых отношений (ПК-7). 

 1.1.3. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции (ОПК-1); 
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 владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в 

Омской юридической академии требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Итоговая государственная аттестации по образовательной программе направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) 12.00.03 «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

включает: 

а) государственный экзамен; 

б) представление научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в 

Омской юридической академии требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Итоговая государственная аттестации по образовательной программе направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция направленности (профиля) «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право», включает: 

а) государственный экзамен; 

б) представление научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

 

Код компетенции 

Содержание компетенции 

Форма государственной итоговой 

аттестации, в ходе которой проверяются 

сформированность компетенции 

Государственн

ый экзамен 

Представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовки научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 + 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

 + 
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области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в 

работе российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

 + 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

 + 

УК-5 способность следовать 

этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

+  

УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

 + 

ПК-1 способность к 

самостоятельной постановке и решению 

сложных теоретических и прикладных 

задач в гражданском праве, 

предпринимательском праве, семейном 

праве, международном частном праве 

 + 

ПК-2 способность применять в 

научно-исследовательской деятельности 

модели, методы и иные научные решения 

в области правового регулирования 

частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений; способностью к анализу 

понятийно-категориального аппарата в 

исследуемой отрасли права 

 + 

ПК-3 способность к выявлению 

пробелов и противоречий в 

законодательстве, выявлению проблем 

правоприменения и формулированию 

самостоятельных предложений по 

совершенствованию правового 

регулирования и правоприменительной 

практики в области гражданского права, 

семейного права, предпринимательского 

права, международного частного права 

 + 

ПК-4 способность моделировать, 

осуществлять и оценивать 

образовательный процесс и проектировать 

программы высшего образования в 

соответствии с потребностями 

работодателя 

+  

ПК-5 способность обоснованно 

выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью 

обеспечения планируемого уровня 

+  
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личностного и профессионального 

развития обучающегося 

ПК-6 способность к разработке и 

реализации правовых норм, экспертно-

консультационной работе в сфере 

гражданско-правовых отношений 

+  

ПК-7 готовность к обеспечению 

законности и правопорядка в сфере 

гражданско-правовых отношений 

+  

ОПК-1 владение методологией 

научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции 

 + 

ОПК-2 владение культурой 

научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 + 

ОПК-3 способность к разработке 

новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской Федерации 

об авторском праве 

 + 

ОПК-4 готовность организовать 

работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области 

юриспруденции 

+  

ОПК-5 готовность к 

преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования 

+  

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 + 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

 + 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации - выявить и оценить сформированность 

компетенций обучающегося в сфере гражданского права, предпринимательского права, 

семейного права, международного частного права, педагогики. 

Задачи: 
– выявление знаний категориально-методологического аппарата гражданского, 

предпринимательского, семейного права и международного частного права; 
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– оценка степени ориентированности обучающегося в современных научных 

концепциях по вопросам гражданского права, предпринимательского права, семейного 

права и международного частного права; 

– выявление способности выпускника ориентироваться в системе источников 

гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного права; 

– оценка знаний обучающегося действующего законодательства и материалов 

судебной практики; 

– выявление способности к самостоятельному обучению методам исследования, в 

том числе методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового 

анализа, системному методу работы с нормативным материалом, правилам юридической 

техники; 

– оценка способности анализировать современные значимые проблемы и процессы; 

– оценка способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

– оценка способности определять коллизионные нормы гражданского, 

предпринимательского, семейного и международного частного права, предлагать 

эффективные способы преодоления коллизий; 

– выявление способности оценивать правовые явления с точки зрения их 

соответствия законодательству, компетентно аргументировать свою позицию; 

– оценка способности выделять основные проблемы в регулировании 

конституционно-правовых отношений, моделировать пути и способы их разрешения; 

– выявление навыков анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

навыки их интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации. 

1.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

аспирантуры  
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 

научно-педагогических кадров и включает подготовку и сдачу государственного экзамена 

и представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, профиль «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» входит в состав Блока 4 

«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Государственная итоговая аттестация носит тесную межпредметную связь с 

дисциплинами, входящими в структуру учебного плана указанной направленности 

(профиля), такими как: Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика. 

 

I. ТРЕБОВАНИ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

2.1. Форма проведения государственного экзамена по дисциплине «Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право»: 

Форма Государственного экзамена представляет собой традиционный устный 

экзамен, проводимый по утвержденному списку вопросов. 
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Перечень вопросов для Государственного экзамена связан с темой научно-

квалификационной работы (диссертации) обучающийся в рамках направленности 

(профиля) образовательной программы. 

 

2.2. Структура и содержание подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное право», 

«Международное частное право», «Педагогика»: 

 

«Гражданское право» 

Становление и развитие науки гражданского права 

 Возникновение отечественной науки гражданского права. Основные 

научные дискуссии в науке советского гражданского права. Современные научные 

школы. Проблема дуализма частного права. Догматическая и социологическая наука 

гражданского права. Методология науки гражданского права: спорные вопросы. Роль 

научных дискуссий в развитии современного гражданского законодательства. Концепция 

развития гражданского законодательства. 

 

Проблемные вопросы выявления предмета, методов и источников 

современного гражданского права 

Возникновение гражданского права как отрасли права. Первая дискуссия о системе 

права. Предмет правового регулирования как критерии выделения гражданского права. 

Основные подходы к пониманию имущественных правоотношений. Личные 

неимущественные отношения в предмете гражданского права. Основные черты метода 

гражданского права. Развитие представлений об источниках гражданского права. soft law 

и его роль роль в регулировании гражданских отношений. правовой обычай как источник 

гражданского права. 

 

Проблемные вопросы гражданской правосубъектности 

 Развитие представлений о гражданской правосубъктности. Физическое лицо 

как субъект права. Основные теории сущности юридического лица.  Функции 

юридического лица. Развитие научных представлений об отдельных видах юридических 

лиц. Основные проблемы корпоративного права. Спорные вопросы правосубъектности 

публично-правовых образований. Участие государства в предпринимательской 

деятельности. 

 

Проблемы правового режима объектов гражданских прав. Теория 

юридических фактов 

Категории «правовой режим», «гражданско-правовой режим», «объекты 

гражданских прав» в правовой науке. Правовой режим объекта гражданских прав и 

правовой режим деятельности. 

Проблема классификации объектов гражданских прав. Совершенствование 

классификации объектов гражданских прав по критерию оборотоспособности. 

Проблемы правового режима отдельных объектов гражданских прав. Развитие 

научных представлений о правовом режиме недвижимости.  

Государственная регистрация в гражданско-правовой сфере. Проблемы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Гражданско-правовая теория юридических фактов.  

 

Проблемы гражданско-правовой ответственности 

Ответственность и меры защиты в гражданском праве. Основание и условия 

гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. Основания 

освобождения от ответственности за нарушение обязательства. Проблема «смешанной 
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вины». Формы и размер ответственности за нарушение обязательств. Ответственность за 

нарушение денежного обязательства. 

 

Основные проблемы развития теории о вещных правах 

Основные подходы к понятию и содержанию права собственности в современной 

науке гражданского права. Правомочие собственника. Защита права собственности. 

Ограниченные вещные права: развитие представлений в отечественном и зарубежном 

гражданском праве, в Концепции развития гражданского законодательства. Вопросы, 

возникающие по поводу пользования чужой вещью. Двойственный публичный интерес к 

самим ограничениям права собственности и других вещных прав. Различные конструкции 

в законодательстве некоторых стран, в основе которых лежит ограничение вещных прав 

(Германия, Франция).  

Общие вопросы, связанные с особенностями вещных и обязательственных 

правоотношений. Проблема деления прав на вещные и обязательственные. Понятие 

ограниченных вещных прав. Признаки ограниченных вещных прав. Приобретение и 

прекращение ограниченных вещных прав.  

Способы защиты различных вещных прав. Виндикационные и негаторные иски: их 

общая характеристика. 

 

Теория сделок 

Основные подходы к понятию сделки. Виды сделок. Проблема выделения 

условных сделок. Соотношение сделки и договора. Электронная форма сделки. 

Субъективная сторона сделки. Недействительность сделок. Соотношение сделок с 

другими юридическими фактами.  

 

Теоретические проблемы учения об обязательствах 

Понятие обязательства. Сложное обязательство. Составное обязательство. Спорные 

вопросы разграничения обязательств и совместной деятельности. Неимущественные 

обязательства. Натуральные обязательства.  Исполнение обязательства: спорные вопросы 

сущности, принципы исполнения обязательства. Основные подходы к сущности договора. 

Функции договора. Способы заключения договоров. Организационные, рамочные 

договоры в науке гражданского права. 

Отдельные виды обязательств 

 

Основные проблемы наследственного права 

Место наследственного права в российском праве. Сущность наследственного 

правопреемства. Значение наследственного правопреемства. Основания наследования. 

Субъекты наследственного правопреемства. 

 

Основные проблемы науки гражданского права в сфере права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Место права интеллектуальной собственности в российском гражданском праве. 

Творческая деятельность как объект правового регулирования. Сравнительная 

характеристика отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности. Спорные 

вопросы теории соавторства. Авторские правоотношения в сети Интернет. 

 

«Предпринимательское право» 

Понятие и место предпринимательского права в системе российского права. 

Понятие предпринимательского права, его юридическая природа и место в системе 

права. Различные точки зрения на юридическую природу предпринимательского права. 

Точка зрения на предпринимательское право как комплексную отрасль права, 

содержащую нормы разных отраслей права (Е.А. Суханов и др.). Концепция 

предпринимательского права как самостоятельной отрасли права (В.С. Мартемьянов, И.В. 
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Дойников, В.В. Лаптев, Е.П. Губин, О.М. Олейник). Предмет предпринимательского 

права. Взгляд на  предпринимательское право как составную (специальную) часть 

гражданского права, включающую совокупность общих и специальных норм частного 

(гражданского) права (В. Селиванов, В.Ф. Попондопуло, Э.Г. Плиев). Другие подходы и 

концепции предпринимательского права. Предложения по кодификации 

предпринимательского законодательства. Концепции хозяйственного 

(предпринимательского) кодекса.   

Предпринимательская деятельность как разновидность хозяйственной 

деятельности. Признаки предпринимательской деятельности по российскому 

законодательству. Проблемы, касающиеся разграничения предпринимательской  и других 

видов экономической деятельности. Толкование признаков предпринимательской 

деятельности в науке и арбитражной практике. 

Понятие предпринимательского правоотношения. Влияние методов правового 

регулирования предпринимательских отношений на особенности его структуры. 

Элементы предпринимательского правоотношения. Объекты предпринимательского 

правоотношения. Содержание предпринимательского правоотношения. Понятие, 

содержание и виды предпринимательских прав и обязанностей. Основания 

возникновения, изменения, прекращения предпринимательского правоотношения. 

Классификация предпринимательских правоотношений.  

 

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. Общая характеристика видов субъектов 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателя, их правовое 

закрепление. Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих 

прав и исполнение обязанностей. Правовое регулирование индивидуального, малого и 

среднего предпринимательства. Понятие коллективного предпринимательства. Виды 

коллективных субъектов предпринимательской деятельности. Общая характеристика 

корпоративных форм предпринимательской деятельности. Участие некоммерческих 

корпораций в предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательских 

объединений. Различие между понятиями «предпринимательские объединения» и 

«объединения предпринимателей». Виды предпринимательских объединений (холдинги, 

финансово-промышленные группы, концерны, консорциумы и т.п.). Особенности их 

правового статуса. Договор простого товарищества как возможная правовая основа 

деятельности предпринимательских объединений. Проблемы правового регулирования 

деятельности отдельных видов предпринимательских объединений.  

 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Необходимость государственного воздействия на экономику. Споры о роли 

государства в экономике (между протекционистами и сторонниками классической 

политической экономии и их последователями). Государственная политика в сфере 

развития предпринимательства. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности и его пределы. Саморегулирование в сфере предпринимательской 

деятельности. Саморегулируемые организации: особенности правового статуса, прав и 

обязанностей при регулировании предпринимательской деятельности. Основные цели и 

задачи государственного регулирования в сфере предпринимательской деятельности. 

Субъекты, объекты, принципы, методы и средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Понятие и цели государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. Методы, средства и формы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Экономическая сущность и правовая природа требований, предъявляемых к 

предпринимательской деятельности. Государственная поддержка предпринимательства. 
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Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. Виды 

контроля и надзора в зависимости от сферы применения, стадий контроля и целей 

проверки, а также характера полномочий контролирующих органов. 

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

мероприятий по контролю. Основные принципы защиты их прав. Права юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля.  

Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Условия и цели осуществления антимонопольной деятельности 

государством. Задачи, функции и полномочия антимонопольных органов. Формы 

воздействия государства на субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 

монополистами и осуществляющих монополистические действия. Ответственность за 

нарушения антимонопольного законодательства.  

 

Особенности правового регулирования отдельных видов отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Торговля как вид предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты 

торговой деятельности. Розничные рынки и их правовой режим. Торговые сети. Правовое 

регулирование рекламы. Договоры (сделки), используемые в торговой деятельности. 

Особенности выполнения работ и оказания отдельных услуг. Права потребителя и их 

защита. Правовое регулирование биржевой торговли.  

Посреднические договоры. Государственное регулирование и контроль в сфере 

посреднической деятельности. Правовое регулирование посреднической деятельности по 

иностранному и международному коммерческому праву. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной 

деятельности. Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: 

инвестиционный договор, договор долевого участия, концессионные соглашения, 

соглашения о разделе продукции. Отдельные виды инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды иностранных инвестиций. Модели правового режима иностранных 

инвестиций в зарубежных странах. Правовой режим иностранных инвестиций в 

Российской Федерации.  

Понятие несостоятельности (банкротства): признаки, критерии. Субъекты процесса 

банкротства, их права и обязанности. Основания для обращения в суд.  Процедуры 

банкротства. Особенности производства по делам о банкротстве. Особенности 

банкротства кредитных и градообразующих организаций, субъектов естественных 

монополий. Несостоятельность (банкротство) в зарубежном праве. Трансграничная 

несостоятельность.  

 

«Семейное право» 

Проблемы понятия, предмета и метода семейного права 

Проблемы понятия и принципов семейного права. Особенности предмета семейно-

правового регулирования. Специфические особенности общественных отношений, 

регулируемых семейным правом. Проблемы метода регулирования семейных отношений. 

Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Функции семьи. Семейное 

право в системе права Российской Федерации. Отграничение семейного права от смежных 

отраслей права. 

 

Семейное правоотношение. 

Осуществление и защита семейных прав 

Понятие семейного правоотношения. Элементы семейного правоотношения. 

Субъекты семейного права. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Права 

эмансипированных несовершеннолетних. Юридические факты в семейном праве. Родство 

и свойство (их юридическое значение). Осуществление семейных прав и исполнение 
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семейных обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном праве. Сроки в 

семейном праве. Применение исковой давности в семейных отношениях. Пределы 

осуществления и защиты семейных прав. Проблема злоупотребления правом. Исполнение 

семейных обязанностей. Защита семейных прав. 

 

Заключение брака: проблемные аспекты 

Понятие, правовая природа и признаки брака. Условия и порядок заключения 

брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское обследование 

лиц, вступающих в брак. Особенности заключения браков с участием иностранцев на 

территории РФ и браков с участием граждан РФ за ее пределами. Особенности 

заключения браков с лицами, находящимися в местах лишения свободы. 

 

Прекращение брака: проблемные аспекты 

Основания прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти супруга 

(объявления его умершим). Расторжение брака как основание прекращения брака. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака по 

заявлению: обоих супругов; одного из супругов (основания и порядок). Рассмотрение 

споров, возникающих между супругами при расторжении брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака при 

отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Назначение судом срока 

для примирения супругов. Расторжение брака при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака. 

Момент прекращения брака при его расторжении. Государственная регистрация 

расторжения брака. 

 

Недействительность брака: проблемные аспекты 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Недействительность брака, 

заключенного на территории Российской Федерации и за ее пределами с иностранными 

гражданами. Последствия признания брака недействительным. Правовые последствия 

прекращения брака. Сравнительная характеристика правовых последствий расторжения 

брака и признания брака недействительным. 

 

 Права, обязанности и ответственность супругов 

Личные и имущественные правоотношения между супругами. Личные права и 

обязанности супругов. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 

Принцип равенства супругов в семье. Совместное решение супругами вопросов 

материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи. 

Право супругов на выбор рода деятельности, профессии, места жительства, места 

пребывания. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена 

супругами фамилии в период брака. Право супругов на сохранение общей фамилии или 

восстановление своих добрачных фамилий при расторжении брака. Имущественные права 

и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Совместная собственность 

супругов: понятие и объекты. Право на общее имущество супруга, осуществляющего 

ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не 

имеющего самостоятельного дохода. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Презумпция согласия другого супруга на совершение сделки по 

распоряжению общим имуществом одним из супругов. Признание судом 

недействительной сделки по мотивам отсутствия согласия другого супруга. Получение 

нотариально удостоверенного согласия другого супруга для совершения сделки одним из 

супругов по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 
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удостоверения и (или) регистрации. Право супруга, чье нотариально удостоверенное 

согласие на совершение сделки не было получено, требовать признания сделки 

недействительной в судебном порядке. Собственность каждого из супругов, ее правовой 

режим. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью. Раздел 

общего имущества супругов. Порядок раздела общего имущества супругов. Определение 

долей при разделе общего имущества супругов. Основания отступления судом от начала 

равенства долей супругов в их общем имуществе. Имущество (вещи), не подлежащее 

разделу. Срок исковой давности по требованиям супругов, брак которых расторгнут, о 

разделе общего имущества. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. 

Порядок заключения брачного договора. Момент вступления в силу брачного договора, 

заключенного до государственной регистрации брака. Форма брачного договора. 

Содержание брачного договора. Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования 

брачным договором. Срок действия брачного договора. Изменение и расторжение 

брачного договора. Основания и порядок признания брачного договора 

недействительным. Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов. Ответственность супругов по личным долгам. Основания 

выделения доли супруга-должника из общего имущества супругов. Ответственность 

супругов по общим обязательствам. Основания обращения взыскания на общее 

имущество супругов по обязательствам одного из супругов. Ответственность супругов за 

вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Обращение взыскания на 

имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовершеннолетними 

детьми. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного 

договора. Право кредитора (кредиторов) супруга-должника требовать изменения или 

расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменившимися 

обстоятельствами. 

 

Проблемы установления происхождения детей 

Установление происхождения детей. Установление происхождения ребенка от 

матери. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства супруга 

матери ребенка. Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей 

рождений. Запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у матери, не состоявшей в 

браке. Запись родителей ребенка в случае рождения ребенка в результате применения 

метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона. Запись родителей 

ребенка, рожденного суррогатной матерью. Установление отцовства лица, не состоящего 

в браке с матерью ребенка. Добровольное установление отцовства по совместному 

заявлению отца и матери ребенка. Добровольное установление отцовства по заявлению 

отца ребенка. Добровольное признание отцовства во время беременности матери. 

Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). Установление отцовства в судебном порядке. Основания 

установления отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право требовать 

установления отцовства. Назначение судом экспертизы для установления происхождения 

ребенка. Установление судом факта признания отцовства. Правовые последствия 

добровольного признания отцовства и установления отцовства в судебном порядке. 

Оспаривание происхождения ребенка. Порядок оспаривания отцовства (материнства). 

Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство). Обстоятельства, 

исключающие удовлетворение требования лица об оспаривании отцовства (материнства). 

Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. 

Правовое регулирование суррогатного материнства. 

 

Проблемы реализации и защиты прав несовершеннолетних 

детей 

Понятие ребенка. Право ребенка знать своих родителей, право на их заботу, на 

совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями. Обеспечение 
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органом опеки и попечительства права ребенка на воспитание в семье в случае утраты 

родительского попечения. Право ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Право ребенка на общение с 

каждым из родителей в случае раздельного их проживания, а также в случае их 

проживания в разных государствах. Право ребенка, находящегося в экстремальной 

ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении 

и др.), на общение со своими родителями и другими родственниками. Право ребенка на 

защиту. Содержание и формы реализации права ребенка на защиту своих прав и законных 

интересов. Защита прав и законных интересов ребенка родителями (лицами, их 

замещающими), органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Самостоятельное 

осуществление несовершеннолетним права на защиту своих прав и интересов. Право 

ребенка на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их замещающих). 

Право ребенка на обращение за защитой своих прав и законных интересов в орган опеки и 

попечительства и на обращение в суд. Обязанности должностных лиц организаций и 

граждан по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Меры, 

принимаемые органом опеки и попечительства по защите прав и законных интересов 

ребенка. Содержание и формы реализации права ребенка выражать свое мнение при 

решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. Обязательный учет мнения 

ребенка, достигшего возраста 10 лет. Вопросы, по которым органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 

возраста 10 лет. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Общий порядок присвоения 

ребенку имени, отчества, фамилии. Фамилия ребенка при разных фамилиях родителей. 

Разрешение органом опеки и попечительства разногласий между родителями 

относительно имени и (или) фамилии ребенка. Порядок присвоения ребенку имени, 

отчества и фамилии, если отцовство не установлено. Изменение имени и фамилии 

ребенка. Разрешение органа опеки и попечительства по совместной просьбе родителей на 

изменение имени, фамилии ребенка. Изменение фамилии ребенка при раздельном 

проживании его родителей. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего 

возраста 10 лет. Имущественные права ребенка. Право на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи. Право собственности ребенка на доходы, полученные 

им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, на другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом. Осуществление родителями правомочий по 

управлению имуществом ребенка. 

 

Права, обязанности и ответственность родителей 

Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание 

родительских прав. Равенство прав и обязанностей родителей. Основания прекращения 

родительских прав. Осуществление родительских прав несовершеннолетними 

родителями. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

Преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед другими лицами. 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Право родителей 

представлять и защищать интересы своих детей в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе и в судах, без специальных полномочий. Запрещение 

родителям органом опеки и попечительства представлять интересы своих детей при 

установлении противоречий между интересами родителей и детей. Право родителей на 

защиту родительских прав. Защита родительских прав в судебном порядке. 

Осуществление родительских прав. Обеспечение интересов детей – предмет основной 

заботы родителей. Границы осуществления родительских прав. Способы воспитания 

детей. Решение родителями вопросов, связанных с воспитанием и образованием детей, по 

взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. Разрешение 

разногласий между родителями по вопросам воспитания и образования детей органом 

опеки и попечительства или судом. 
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Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Право 

отдельно проживающего родителя на общение с ребенком, участие в его воспитании и 

решении вопросов получения ребенком образования. Заключение родителями 

письменного соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. Порядок разрешения споров между родителями о 

формах осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. Право 

родителя, проживающего отдельно от ребенка, на получение информации о своем ребенке 

из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты и 

других аналогичных учреждений. Место жительства детей при раздельном проживании 

родителей. Порядок разрешения спора между родителями о месте жительства детей. 

Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников. 

Порядок разрешения споров с лицами, препятствующими близким родственникам ребенка 

общаться с ним. Лишение родительских прав. Основания, порядок, правовые последствия 

лишения родительских прав. Лица, имеющие право требовать лишения родительских 

прав. Участие прокурора и органов опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о 

лишении родительских прав. Решение судом вопроса о взыскании алиментов на ребенка с 

родителей (одного из них), лишенных родительских прав. Утрата родителями, лишенных 

родительских прав, всех прав, основанных на факте родства с ребенком. Сохранение за 

ребенком, в отношении которого родители (один из родителей) лишены родительских 

прав, права собственности на жилое помещение или пользования жилым помещением, а 

также имущественных прав, основанных на факте родства с родителями и другими 

родственниками. Передача ребенка в случае лишения родительских прав обоих родителей 

на попечение органа опеки и попечительства. Усыновление ребенка в случае лишения 

родителей (одного из них) родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Основания и порядок восстановления в родительских правах. Участие прокурора и органа 

опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о восстановлении в родительских 

правах. Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного из родителей) в 

восстановлении в родительских правах. Ограничение родительских прав. Основания и 

порядок отобрания ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских 

прав (ограничения родительских прав). Участие прокурора и органа опеки и 

попечительства в рассмотрении судом дел об ограничении родительских прав. Решение 

судом вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них) при 

рассмотрении дела об ограничении родительских прав. Правовые последствия 

ограничения родительских прав. Утрата родителями, ограниченными в родительских 

правах, права на личное воспитание ребенка и права на льготы и государственные 

пособия, установленные для граждан, имеющих детей. Передача ребенка на попечение 

органа опеки и попечительства в случае ограничения родительских прав обоих родителей. 

Сохранение за ребенком, в отношении которого родители (один из них) ограничены в 

родительских правах, права собственности на жилое помещение или права пользования 

жилым помещением, а также имущественных прав, основанных на факте родства с 

родителями и другими родственниками. Контакты ребенка с родителями, родительские 

права которых ограничены судом. Отмена ограничения родительских прав: основания и 

порядок. Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного из них) о 

возврате ребенка и об отмене ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Основание и порядок 

отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых 

он находится. Обращение органа опеки и попечительства при отобрании ребенка у 

родителей в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей. Исполнение решений суда. Обязательность участия органа опеки и 

попечительства в судебном рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей. 

Обследование органом опеки и попечительства условий жизни ребенка и лиц (лица), 
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претендующих на его воспитание, и представление суду акта обследования и заключения 

по существу спора. Исполнение решения суда по делам; связанным с воспитанием детей. 

Обязательное участие органа опеки и попечительства в принудительном исполнении 

решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам). 

 

Проблемы алиментных обязательств 

Понятие алиментов. Основания возникновения и специфика алиментных 

обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления родителями 

содержания несовершеннолетним детям. Право родителей заключить соглашение о 

содержании своих несовершеннолетних детей. Взыскание средств на содержание 

несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке. Предъявление иска о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) 

органом опеки и попечительства. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей в судебном порядке. Право суда увеличить или уменьшить 

размер алиментов, подлежащих выплате несовершеннолетним детям, с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающего внимания 

обстоятельств. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. Основания взыскания судом алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме или одновременно в долях и 

твердой денежной сумме. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей. Взыскание с родителей алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждениях. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. Основания 

и порядок взыскания алиментов с родителей на нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи детей. Определение судом при отсутствии соглашения об уплате алиментов 

размера алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. Определение судом при отсутствии соглашения и при 

наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних 

детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) порядка участия родителей в 

несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Обязанность 

трудоспособных совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей и заботиться о них. Взыскание алиментов на родителей в судебном 

порядке. Определение судом размера алиментов с детей на нетрудоспособных 

нуждающихся родителей. Основания освобождения судом детей от обязанности по 

содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. Участие 

совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов на содержание родителей 

при их нетрудоспособности, а также при наличии исключительных обстоятельств. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Обязанности супругов по 

взаимному содержанию. Формы взаимной материальной поддержки супругов. 

Соглашение между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов. Право 

требования супругом предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами. Право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и 

бывших супругов в судебном порядке. Освобождение супруга от обязанности по 

содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Личные и имущественные отношения между другими членами семьи. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. 

Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Обязанность внуков содержать 

дедушку и бабушку. Обязанность воспитанников содержать своих фактических 
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воспитателей. Основания освобождения судом воспитанников от обязанности содержать 

фактических воспитателей. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и 

мачехи. Основания освобождения судом пасынков и падчериц от обязанности содержать 

отчима или мачеху. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 

порядке. Определение размера и порядка уплаты алиментов на других членов семьи 

соглашением сторон. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Соглашение об уплате алиментов. Заключение 

соглашения об уплате алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Правовые 

последствия несоблюдения установленной законом формы соглашения об уплате 

алиментов. Придание законом нотариально удостоверенному соглашению об уплате 

алиментов силы исполнительного листа. Порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признания недействительным соглашения об уплате алиментов. Изменение 

или расторжение соглашения об уплате алиментов по взаимному согласию сторон. Форма 

соглашения об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов. 

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения соглашения об уплате алиментов 

или одностороннего изменения его условий. Основания изменения или расторжения 

соглашения об уплате алиментов в судебном порядке. Право суда учесть при решении 

вопроса об изменении или о расторжении соглашения об уплате алиментов любой 

заслуживающий внимания интерес сторон. Признание судом недействительным 

соглашения об уплате алиментов, нарушающего интересы получателя алиментов. Размер 

алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. Способы и порядок 

уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Индексация размера алиментов, 

уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. Основания и порядок изменения 

установленного судом размера алиментов и освобождения от их уплаты. Прекращение 

алиментных обязательств. 

 

Проблемы выявления, учета и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Защита их 

прав и интересов. Организация централизованного учета детей, оставшихся без попечения 

родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение) детей. Понятие и правовые последствия усыновления. Дети, в отношении 

которых допускается усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления. 

Особенности усыновления детей иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Рассмотрение судом дел об усыновлении. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, 

желающих усыновить детей. Лица, имеющие право быть усыновителями. Разница в 

возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком. 

Согласие родителей на усыновление ребенка. Право родителей отозвать данное ими 

согласие на усыновление ребенка. Усыновление ребенка без согласия родителей. Согласие 

на усыновление детей опекунов (попечителей), приемных родителей, руководителей 

организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Согласие 

усыновляемого ребенка на усыновление. Согласие супруга усыновителя на усыновление 

ребенка. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка. Изменение фамилии, имени и 

отчества усыновленного ребенка, достигшего возраста десяти лет. Основания и порядок 

изменения даты и места рождения усыновленного ребенка. Запись усыновителей в 

качестве родителей усыновленного ребенка. Правовые последствия усыновления ребенка. 

Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия. Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение. Отмена усыновления ребенка. Лица, обладающие правом 

требовать отмены усыновления ребенка. Участие органов опеки и попечительства, а также 

прокурора в рассмотрении дел об отмене усыновления ребенка. Правовые последствия 

отмены усыновления ребенка. Недопустимость отмены усыновления по достижении 

усыновленным ребенком совершеннолетия. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними. Понятия, цели и порядок 
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установления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Виды опеки 

(попечительства). Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям). Лица, 

которые не могут быть назначены опекунами (попечителями). Права детей, находящихся 

под опекой (попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

Прекращение опеки и попечительства над детьми. Приемная семья. Понятие приемной 

семьи и порядок ее образования. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью. 

Приемные родители. 

 

«Международное частное право» 

Понятие современного международного частного права (МЧП), его предмет, 

метод, источники и система 

Понятие МЧП. История его возникновения и развития. МЧП – самостоятельный 

нормативный комплекс. МЧП как межсистемное надотраслевое образование. 

Предмет правового регулирования МЧП. Виды отношений, регулируемых нормами 

МЧП. Международные немежгосударственные отношения невластного характера. 

Соотношение международного частного права с международным публичным правом 

(МПП) и внутригосударственным правом.  

Суверенитет государства и экстерриториальное действие частноправовых и 

международно-правовых норм. Понятие унификации права. 

Методы правового регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом: основной (гражданско-правовой) и вспомогательные (коллизионный и 

материально-правовой). Их доктринальная оценка. Принцип автономии воли сторон. 

Виды источников МЧП. Двойственный характер его источников. Международные 

источники: международный договор, международный обычай, акты международных 

организаций (органов). Внутригосударственные источники: нормативные акты, нормы 

судебных органов (прецеденты), обычаи. Негосударственные регуляторы международных 

частноправовых отношений. Роль международных организаций в формировании 

международного частного права. 

Система МЧП. 

Коллизионные нормы в МЧП 

Виды норм международного частного права: материально-правовые и 

коллизионные. 

Основания применения иностранного права и норм международных договоров. 

Понятие коллизионного права. Понятие и структура коллизионных норм. 

Виды коллизионных норм. Системные образования коллизионных норм. 

Основные типы коллизионных привязок. 

Применение коллизионных норм. Проблема взаимности. Реторсии в МЧП. 

Оговорка о публичном порядке. Императивные нормы в МЧП. Обратная отсылка и 

отсылка к закону третьей страны. 

Проблема квалификации в МЧП. Квалификация юридических понятий при 

определении права, подлежащего применению. Установление содержания норм 

иностранного права.  

Тенденции развития международного права в России и за рубежом.  

 

Субъекты международного частного права. Физические лица в МЧП 

Значение международных договоров о правах человека для определения статуса 

физического лица в МЧП 

Содержание понятия личного закона физического лица. Основные критерии 

определения личного закона физического лица.  

Коллизионные проблемы право- и дееспособности физических лиц в 

международном частном праве. 

Понятие иностранных граждан (иностранцев) и их виды по законодательству РФ. 
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Понятие и виды правового статуса иностранцев. Общий правовой статус. Статус лиц, 

обладающих иммунитетом от юрисдикции государства пребывания. Статус иностранцев, не 

обладающих иммунитетом от юрисдикции государства пребывания (специальный и 

индивидуальный).  

Принципы правового положения иностранцев в государстве пребывания (на 

примере РФ). Национальный принцип. Ограничения прав и обязанностей иностранных 

граждан в случае предоставления им «национального режима». Принцип 

недискриминации. Взаимность и реторсия. Принцип наибольшего благоприятствования. 

Правовое положение российских граждан за рубежом. 

Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан. 

Коллизионные вопросы дееспособности иностранных граждан. Заключение сделок 

недееспособным (ограничено дееспособным) лицом. Ограничение и лишение 

дееспособности иностранных граждан. Признание безвестно отсутствующим или 

объявление лица умершим. 

 

Субъекты международного частного права. Юридические лица в МЧП 

Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП. 

Основные критерии определения национальности (государственной 

принадлежности) юридического лица. Доктрины инкорпорации, оседлости, центра 

эксплуатации, контроля. Личный закон юридического лица. 

Понятие «международных юридических лиц». Виды транснациональных 

объединений. 

Международные межправительственные организации в международном частном 

праве. 

Особенности правового положения государства как участника гражданско-

правовых отношений. Иммунитеты государства и его виды. Отношение различных 

государств к проблеме иммунитета. 

Офшорные зоны и офшорные компании. Отличие от свободных экономических 

зон. 

Правовое положение иностранных юридических лиц, их дочерних и зависимых 

обществ, филиалов и представительств в государстве пребывания (на примере РФ). 

Правоспособность российских юридических лиц участвовать во 

внешнеэкономических отношениях. Правовое положение российских юридических лиц за 

рубежом.  

 

Право собственности в МЧП 

Понятие и трактовка права собственности в отечественной и зарубежной 

доктринах. Коллизионные вопросы права собственности. 

Национализация в МЧП, ее юридические основания и практика применения. 

Экстерриториальное действие законов о национализации. 

Правовой режим собственности РФ, российских граждан и организаций за 

рубежом. 

Понятие и способы осуществления инвестиций. Характеристика российского 

законодательства и международных договоров о поощрении и взаимной защите 

иностранных капиталовложений. Правовой режим соглашений о разделе продукции в 

МЧП. 

Гарантии защиты иностранных инвестиций. Проблема страхования рисков 

иностранных инвесторов. Механизм защиты прав иностранных инвесторов по Сеульской 

конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. 

Инвестиционные споры. Порядок разрешения инвестиционных споров по 

Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами 1965 г. 
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Право интеллектуальной собственности в МЧП 

Понятие права интеллектуальной собственности. Предмет, задачи и содержание 

авторского права. 

Международные соглашения об охране авторского права на литературные и 

художественные произведения. Авторские права иностранцев в РФ и российских граждан 

за рубежом. 

Охрана смежных прав иностранцев в РФ и российских обладателей смежных прав 

за рубежом. 

Международные соглашения по охране прав на изобретения, промышленные 

образцы, товарные знаки и знаки обслуживания. Охрана прав иностранцев на 

промышленную собственность в РФ. Патентное право. Порядок патентования российских 

объектов промышленной собственности за рубежом. 

 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Их основные отличия от сделок 

внутри одного государства. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Обязательственный статут. Пределы автономии воли сторон. 

Договор международной купли-продажи товаров. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. Требования к оферте, момент ее 

вступления в силу, отзыв и утрата офертной силы. Форма и порядок акцепта, момент 

вступления в силу, «запоздавший» акцепт. Трактовка термина «получение адресатом». 

Основные права и обязанности сторон. Ответственность сторон. 

Обычаи и обыкновения во внешней торговле. ИНКОТЕРМС 2002 г. 

Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА 1994 г. 

Система унифицированных внешнеторговых документов ООН (типовые договоры 

по поставкам отдельных видов товаров, формуляры-образцы и др.) 

Способы обеспечения исполнения обязательств по внешнеэкономическим сделкам. 

 

Обязательства вследствие причинения вреда в МЧП 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств (причинение вреда в РФ и за 

рубежом). 

Ответственность за причинение вреда на международной территории. 

Вопросы деликтной ответственности в международных договорах РФ. 

 

Регулирование семейных отношений в МЧП 

Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в МЧП. 

Материальные условия заключения брака в зарубежных странах. Форма и порядок 

заключения брака в зарубежных странах. 

Коллизионно-правовое регулирование заключения брака по законодательству РФ. 

Консульские браки. «Хромающие» браки. 

Коллизионно-правовое регулирование расторжения брака по законодательству 

России. Консульские разводы. 

Регулирование имущественных и личных неимущественных отношений между 

родителями и детьми, другими членами семьи. 

Усыновление (удочерение) в МЧП. 

 

Регулирование наследственных отношений в МЧП 

Коллизионные вопросы в области наследственного права. 

Коллизионные вопросы завещательной правоспособности и форм завещательных 

распоряжений. 

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Наследственные 

права российских граждан за рубежом.  
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Правовой режим выморочного имущества в МЧП.  

 

Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. 

Определение подсудности дел с иностранным элементом. Конкуренция 

юрисдикций. 

Гражданско-процессуальные права иностранцев в РФ и российских граждан за 

рубежом. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

Исполнение иностранных судебных поручений. 

Легализация иностранных документов и апостиль. 

Компетенция государственных арбитражных судов по рассмотрению 

экономических споров с участием иностранных лиц. 

 

Международный коммерческий арбитраж 

Понятие международного коммерческого арбитража. Виды и компетенция 

международных коммерческих арбитражных судов. 

Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. 

Применимое право к существу спора и процедуре его рассмотрения 

международным коммерческим арбитражным судом. 

Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом: компетенция, 

порядок формирования арбитража и рассмотрения спора, применимое право. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Исполнение 

решений МКАС при ТПП РФ в России и за рубежом. 

 

«Педагогика» 

Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система 

педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. Личность как объект и 

субъект воспитания. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании 

его личности. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, 

влияющие на формирование личности. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Сущность образования как педагогической категории. Генезис 

образования как социального явления. Образование как процесс и результат 

педагогической деятельности. Методология педагогики и методы педагогических 

исследований. Понятие методологии педагогики. Методологические принципы 

педагогического исследования. Методы педагогического исследования. Структура 

педагогического исследования. Управление образовательными системами. Основы общей 

теории социального управления. Управление педагогическими системами как 

разновидность социального управления. Основные принципы, методы и формы 

управления педагогическими системами. Система образования в России. Принципы 

государственной политики в области образования. Система образования в Российской 

Федерации и органы управления образованием. Образовательные организации, их типы и 

организационная структура. Основы управления образовательной организацией. Понятия 

и функции управления образовательной организацией. Повышение квалификации и 

аттестация педагогических работников. Теория воспитания. Сущность воспитания. 

Воспитание как предмет теории. Общие концепции воспитания. Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитание как 

педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. Закономерности процесса 

воспитания. Принципы воспитания. Формирование личности в процессе воспитания. 

Проблемы содержания воспитания. Нравственное воспитание и мировоззрение 

обучающихся. Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся. Эстетическое воспитание 
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обучающихся. Правовое воспитание обучающихся.  Понятие о методах воспитания. 

Классификация методов воспитания. Характеристика методов воспитания. Средства 

воспитания. Формы организации процесса воспитания. Коллектив как средство 

воспитания. Становление теории коллектива. Сущность, характеристика коллектива. 

Развитие детского коллектива. Методика работы с коллективом. Воспитательная система 

образовательной организации. Педагогика социальной среды. Подростковая среда и 

субкультура. Детские общественные объединения. Семейное воспитание. Влияние 

семейной жизни на процесс и результат воспитания личности. Взаимоотношения семьи и 

образовательной организации в воспитательном процессе. Семейное воспитание и 

семейное право. Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее 

понятие о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы 

процесса обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и 

структура процесса обучения. Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие 

закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и 

закономерностей обучения. Принципы и правила обучения. Содержание образования. 

Понятие и сущность содержания образования. Основные теории формирования 

содержания образования. Принципы и категории отбора содержания образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Понятие и сущность метода, 

приема и правила обучения. Эволюция методов обучения. Классификация методов 

обучения. Средства обучения.  Формы организации обучения. Понятие форм обучения и 

форм организации обучения. Генезис форм обучения. Диагностика и контроль в обучении. 

Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет 

результатов обучения. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая 

технология». Обзор педагогических технологий обучения. 

 

2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по 

дисциплинам: 

Гражданское право 

1. Научные исследования цивилистов дореволюционной России. 

2. Современные научные школы. Проблема дуализма частного права.  

3. Предмет правового регулирования как критерий выделения гражданского 

права. Основные черты метода гражданского права.  

4. Развитие представлений об источниках гражданского права.  

5. Основные подходы к пониманию правоотношения. Элементы 

правоотношения: обзор различных подходов.  

6. Проблема секундарных отношений. 

7. Полномочие и его правовая природа. 

8. Понятия о недействительной сделке и недействительности сделок. 

Ограничения на оспаривание сделок  

9. Реституция как последствие недействительности в судебной практике 

(конкуренция исков о реституции, виндикации и кондикции). 

10. Проблема «существенных» условий договора  

11. Проблема соотношения свободы договора и изменения договорных моделей.  

12. Земельный участок и находящиеся на нем здания и сооружения как единый 

объект недвижимости.  

13. Правовой режим самовольной постройки  

14. Купля-продажа недвижимости. Порядок заключения и оформления 

договора. Основные условия договора. Последствия ненадлежащего исполнения договора. 

Купля-продажа будущей вещи. Договоры аренды недвижимости. Понятие и признаки 

ценной бумаги.  

15. Легитимация субъекта прав по ценным бумагам. Ордерные, именные и 

предъявительские ценные бумаги.  
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16. Переход прав по ценным бумагам. 

17. Защита прав по документарным и бездокументарным ценным бумагам. 

18. Неэмиссионные ценные бумаги. Простой и переводной вексель. Акцепт и 

его значение. Залоговый и препоручительный индоссамент. Платеж. Аваль. Ректа-

оговорка. Вексельный регресс.  

19. Эмиссионные ценные бумаги. Акция. Классификация акций (целые и 

дробные, обыкновенные и привилегированные, понятие казначейских акций).  

20. Место и сроки исполнения обязательства (определение момента исполнения 

денежного обязательства при безналичных расчетах, способы фиксации места исполнения 

обязательства передать товар в различных договорах). 

21. Регулирование механизмов распределения расходов и рисков, возникающих 

при исполнении, изменении или прекращении договора.  

22. Возможность согласования условия о возмещении потерь (indemnity) по 

российскому праву. 

23. Законные проценты по ст.317.1 ГК РФ (проблемы толкования, соотношение 

с процентами по ст. 395 ГК). 

24. Актуальные проблемы зачета встречных требований и новации 

25. Односторонний отказ от обязательства 

26. Одностороннее изменение договора 

27. Внедоговорные обязательства, возникающие из правомерных действий: 

односторонних сделок (конкурс, публичное обещание награды); действий в интересах 

другого лица без поручения.  

28. Основание и условия деликтной ответственности: соотношение понятий. 

Проблема состава гражданского правонарушения.  

29. Особенности обязательств по возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетними, недееспособными и адееспособными гражданами.  

30. Особенности обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. Соотношение деликтной и договорной ответственности за 

причинение вреда жизни или здоровью гражданина. 

«Предпринимательское право» 

1. История развития предпринимательского права. 

2. Понятие предпринимательства и предпринимательского права. 

3. Предпринимательские правоотношения: понятие, содержание, виды. 

4. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах. 

5. Организационно-правовые формы предпринимательских организаций.  

Предпринимательская деятельность граждан. Совместная предпринимательская 

деятельность и ее юридические формы. 

6. Правовое положение холдингов и иных неправосубъектных объединений 

предпринимателей. 

7. Некоммерческие организации, условия их участия в предпринимательской 

деятельности. 

8. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

9. Понятие и правовой режим основных средств и нематериальных активов 

10. Правовая природа уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок 

формирования уставного (складочного) капитала. 

11. Понятие цены как экономической и юридической категории. 

12. Формы монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, 

органов государства и местного самоуправления. 

13. Механизмы совершенствования и перспективы развития конкурентной 

политики в России. 

14. Защита прав и законных интересов предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора).  
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15. Правовые основы подтверждения соответствия продукции обязательным и 

добровольным требованиям. 

«Семейное право» 

1. Дифференциация гражданского и семейного права 

2. Юридические факты в семейном праве. Специфика поступков как юридических 

фактов. Правовое состояние – различные подходы к понятию 

3. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

4. Расторжение брака по требованию и в связи с непоправимым распадом семьи: 

история вопроса и сравнительно-правовые аспекты. 

5.  Расторжение брака по требованию и в связи с непоправимым распадом семьи: 

действующее законодательство и перспективы его развития. 

6. Правовые проблемы законного режима имущества супругов. 

7. Судебное установление отцовства в отношении внебрачных детей: правовые 

проблемы. 

8. Суррогатное материнство и его правовые последствия. 

9. Реализация личных прав ребенка: особенности. 

10. Споры о воспитании детей: актуальные проблемы. 

11. Проблемы исполнения судебных постановлений о выплате алиментов и 

алиментных соглашений. 

12. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от 

уплаты алиментов: особенности правоприменительной практики. 

13. Требования, предъявляемые к усыновителям: проблемы правоприменительной 

практики. 

14. Отмена усыновления и ее последствия. 

15. Возмездная опека по законодательству России. 

«Международное частное право» 

1. Понятие и структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. 

2. Основные типы коллизионных привязок. 

3. Проблема квалификации и установление содержания иностранного права. 

4. Характеристика правовых принципов статуса иностранных граждан 

(национальный принцип, принцип наибольшего благоприятствования, специальный 

принцип) 

5. Правовое положение российских граждан, находящихся за рубежом. 

6. Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. 

7. Особенности правового положение иностранцев в РФ в зависимости от 

установленных законом сроков их пребывания в России. 

8. Основные доктрины определения личного закона юридических лиц (теория 

инкорпорации, теория оседлости, теория центра эксплуатации, теория контроля). 

9. Международные юридические лица. Правовое положение международных 

хозяйственных объединений. 

10. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. Понятие, виды иммунитета государства и их правовое 

регулирование. 

11. Порядок создания и правовой статус оффшорных компаний. 

12. Основные направления регулирования вопросов права собственности в 

международном частном праве. 

13. Коллизионные вопросы права собственности. 

14. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических 

зонах. 

15. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 

«Педагогика» 
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1. Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

2. Личность как объект и субъект воспитания. Биологическое и социальное в 

развитии человека и формировании его личности. Движущие силы и основные 

закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 

3. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Сущность образования как педагогической категории. Генезис образования как 

социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 

4. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Понятие 

методологии педагогики. Методологические принципы педагогического исследования. 

Методы педагогического исследования. Структура педагогического исследования. 

5. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Управление образовательными системами. Основы общей теории 

социального управления. Управление педагогическими системами как разновидность 

социального управления. Основные принципы, методы и формы управления 

педагогическими системами. 

7. Система образования в России. Принципы государственной политики в 

области образования. Система образования в Российской Федерации и органы управления 

образованием. 

8. Образовательные организации, их типы и организационная структура. 

Основы управления образовательной организацией. Понятия и функции управления 

образовательной организацией. 

9. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников. 

10. Теория воспитания. Сущность воспитания. Воспитание как предмет теории. 

Общие концепции воспитания. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

11. Воспитание как педагогический процесс. Сущность процесса воспитания. 

Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания. Формирование личности в 

процессе воспитания. Проблемы содержания воспитания. 

12. Нравственное воспитание и мировоззрение обучающихся. 

13. Гражданское воспитание молодежи. 

14. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. 

15. Эстетическое воспитание обучающихся. 

16. Правовое воспитание обучающихся.  

17. Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания. 

Характеристика методов воспитания. 

18. Средства воспитания. 

19. Формы организации процесса воспитания. 

20. Коллектив как средство воспитания. Становление теории коллектива. 

Сущность, характеристика коллектива. Развитие детского коллектива. Методика работы с 

коллективом. 

21. Воспитательная система образовательной организации. Педагогика 

социальной среды. Подростковая среда и субкультура. Детские общественные 

объединения. 

22. Семейное воспитание. Влияние семейной жизни на процесс и результат 

воспитания личности. Взаимоотношения семьи и образовательной организации в 

воспитательном процессе. Семейное воспитание и семейное право. 

23. Теория обучения (дидактика). Сущность процесса обучения. Общее понятие 

о дидактике. Основные дидактические категории. Гносеологические основы процесса 

обучения. Движущие силы и закономерности процесса обучения. Функции и структура 

процесса обучения. 
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24. Законы, закономерности и принципы обучения. Понятие закона, 

закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и закономерностей 

обучения. Принципы и правила обучения. 

25. Содержание образования. Понятие и сущность содержания образования. 

Основные теории формирования содержания образования. Принципы и категории отбора 

содержания образования. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

26. Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов 

обучения. Классификация методов обучения. 

27. Средства обучения.  

28. Формы организации обучения. Понятие форм обучения и форм организации 

обучения. Генезис форм обучения. 

29. Диагностика и контроль в обучении. Диагностика качества обучения. Виды, 

формы и методы контроля. Оценка и учет результатов обучения. 

30. Современные технологии обучения. Понятие «педагогическая технология». 

Обзор педагогических технологий обучения. 

 

2. Примерные задания для подготовки к государственному экзамену по 

дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное 

право», «Международное частное право», «Педагогика» 
1. Развитие представлений об источниках гражданского права.  

2. Некоммерческие организации, условия их участия в предпринимательской 

деятельности. 

3. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

4. Проблема квалификации и установление содержания иностранного права. 

5. Формы организации обучения. Понятие форм обучения и форм организации 

обучения. Генезис форм обучения. 

2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

по дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное 

право», «Международное частное право», «Педагогика». 

2.4.1. Порядок проведения государственного экзамена по дисциплинам 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное право», 

«Международное частное право», «Педагогика». 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время проведения государственных аттестационных испытаний 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен по дисциплинам «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Семейное право», «Международное частное право», 

«Педагогика» проводится в устной форме по билетам, включающим 5 теоретических 

вопросов. Время на подготовку ответа по билету составляет не менее 50 мин.  

Во время подготовки ответов обучающиеся делают необходимые записи на 

выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом учебного 

управления академии.  

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется время для 

выступления продолжительностью не более 10 мин. После выступления члены 

государственной экзаменационной комиссии могут задать обучающемуся 

дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если обучающийся 

затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могут задать 

вопросы в рамках содержания программы государственного экзамена. По решению 

председателя государственной экзаменационной комиссии (заместителя председателя) 

обучающегося могут попросить ответить на другие вопросы, входящие в программу 

государственного экзамена. 
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2.4.2. Требования к ответу на государственном экзамене по дисциплинам 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное право», 

«Международное частное право», «Педагогика». 
Отвечая на вопросы билета, необходимо придерживаться определенного плана 

ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания вопросов. Приветствуется, 

если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на 

заранее составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

– ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

– ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

– ответ должен сопровождаться анализом позиций отдельных ученых по 

обозначенной проблеме; 

– выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

В своем ответе выпускник должен показать знание нормативных актов, 

регулирующих данные отношения; правовых норм, подлежащих применению к данным 

обстоятельствам; практики применения указанных норм; продемонстрировать умение 

толковать и применять указанные правовые нормы. 

2.4.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена по 

дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное 

право», «Международное частное право», «Педагогика». 
Ответы обучающихся оцениваются каждым членом государственной 

экзаменационной комиссии. По завершении государственного экзамена государственная 

экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы каждого 

обучающегося и выставляет каждому выпускнику итоговую оценку.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин, научный подход освещения 

обсуждаемых проблем: логически последовательные, содержательные, полные 

правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» – твердые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» – твердое знание и понимание основных вопросов 

программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная 

рекомендованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» – игнорирование вышеуказанных требований к 

ответу экзаменуемого; неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, 

грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 
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2.4.4. Перечень рекомендованных источников для подготовки к государственному 

экзамену по дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

«Семейное право», «Международное частное право», «Педагогика». 

 

Основная литература 

1. Белов В. А. Гражданское право [Текст] : учеб. для бакалавриата и 

магистратуры : [в 4 т.] / В. А. Белов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 

978-5-9916-4941-4. 

2. Иванова Е.В. Договорное право. В 2 т. Том 1. Общая часть. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры, М.: Юрайт, 2016, 175 с. 

3. Международное частное право [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров : 

электрон. коп. / И. В. Гетьман-Павлова ; Высш. шк. экономики (нац. исслед. ун-т). - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) ; 542 с. 

4. Семейное право [Текст] : учеб. и практикум для приклад. бакалавриата / А. 

А. Аванесова [и др.] ; ред.: Л. М. Пчелинцева, Л. В. Цитович. - М. : Юрайт, 2016. - 330 с. 

5. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Ф. Беспалов [и др.] ; 

ред.: Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова, О. Ю. Ильина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 1 file_net ; 415 с. 

6. Эриашвили Н. Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Дополнительная литература 

1. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности: 

Научно-практическое руководство. - М.: Статут, 2014. - 335 с. – Режим доступа СПС 

Консультант Плюс. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 

129-ФЗ "О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей»: (постатейный). - М.: Юстицинформ, 2014. - 286 с. – Режим доступа: 

СПС Консультант Плюс. 

3. Васин В. Н. Гражданское право России. Общая часть. Особенная часть (с 

комментариями и примерами из практики) [Текст] : учебник / В. Н. Васин, В. И. Казанцев. 

- М. : Кн. мир, 2007. - 786 с. 

4. Гасанов К.К. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гасанов К.К., Шмаков В.Н., Стерлигов А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 359 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12850.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Гражданское право : учебник / ред. М. М. Рассолов, П. В. Алексий, А. Н. 

Кузбагарова - М. : ЮНИТИ-ДАНА.- 2011.-911с. 

6. Гражданское право : учебник для вузов / под ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. 

Гонгало, В. А. Плетнева. М., 2001. Часть 1. 

7. Гражданское право: учебник : в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. М., 2005. Том 

1, 2 (полутом 1). 

8. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, 

стереотип. - М.: "Статут", 2001. - 411 с. (Классика российской цивилистики). – Электрон. 

текстовые данные.–  Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/1/info/.— ЭБ 

Классика российского права . – СПС КонсультантПлюс – свободный доступ 

9. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение: монография / 

Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. - М.: 

Юриспруденция, 2014. - 460 с. – Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

10. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. 
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11. Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в 

контексте современного частного права. М.: Статут, 2013. – из информационного банка 

«Постатейные комментарии и книги» СПС «КонсультантПлюс». 

12. Рузакова О.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рузакова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10891.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

13. Семейное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Воробьева. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2011. 

14. Семейное право [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / О. А. 

Рузакова ; Междунар. консорциум "Электрон. ун-т", Моск. гос. ун-т экономики, 

статистики и информатики, Евраз. открытый ин-т. - Электрон. дан. - М. : Изд. центр 

ЕАОИ, 2012. 

15. Тихомирова  Л.В.,  Тихомиров  М.Ю.  Индивидуальный  предприниматель: 

Комментарии, судебная практика, официальные разъяснения / под общ. ред. Тихомирова 

М.Ю. - М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 2014. - 125 с. – Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс. 

16. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: Учебное пособие. М.: 

Статут, 2015. – СПС «КонсультантПлюс». 

Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, 

четвертая.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

7. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках».  

8. Закон РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации». 

9. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

10. Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1 «О залоге». 

11. Федеральный закон от 30 ноября 1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях».  

13. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».  

14. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

15. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах». 

17. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

18. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

19. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе». 
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20. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния». 

21. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)». 

22. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

23. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». 

24. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 

25. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

26. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

27. Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ «О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».  

28. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

29. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

30. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

31. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

32. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей».  

33. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

34. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях». 

35. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

36. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

37. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

38. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах». 

39. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях».  

40. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

41. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

42. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

43. Федеральный закон от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

44. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах».  

45. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

46. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

47. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях». 
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48. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

49. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. «О патентных поверенных». 

50. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

51. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

52. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

53. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах». 

54. Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

55. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности». 

56. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных 

торгах». 

57. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе». 

58. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Электронные ресурсы 

1. http://www.vsrf.ru Верховный Суд РФ; 

2. http://www.ksrf.ru Конституционный Суд РФ; 

3. http://www.gov.ru Сервер органов государственной власти РФ; 

4. http://www.cbr.ru Банк России (ЦБ); 

5. http://www.ombudsmanrf.ru Уполномоченный по правам человека России; 

6. http://www.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура РФ; 

7. http://www.ach.gov.ru/ru Счетная палата РФ; 

8. http://www.cikrf.ru Центральная избирательная комиссия РФ; 

9. http://www.scrf.gov.ru Совет Безопасности РФ; 

10. www.kremlin.ru Президент РФ; 

11. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

12. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система; 

13. http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html Электронно-библиотечная система 

IPRbooks; 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ И ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ 

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

3.1. Порядок выполнения научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад) является обязательной 

формой государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного 

процесса. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом обучения и 

имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении результатов, 

изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации), степень достоверности 

результатов проведенных обучающимся исследований, их новизну и практическую 

значимость, ценность научных работ обучающегося, полноту изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных обучающимся. 

В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению видов профессиональной 

деятельности, степени освоения компетенций установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и основной 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция Омской юридической академии. 

Собрав и изучив нормативные правовые акты, учебную и научную литературу, 

статистические материалы и материалы правоприменительной практики, обучающийся 

формулирует теоретические положения, практические выводы и рекомендации в рамках 

научного доклада. 

С учетом сформулированных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций в рамках научного доклада обучающийся готовит и оформляет текст 

научного доклада в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре и 

содержанию, а также к оформлению научного доклада в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации и 

пунктом 15 положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней». 

При наличии замечаний и рекомендаций со стороны научного руководителя 

обучающийся осуществляет доработку текста научного доклада и устраняет ошибки в ее 

оформлении. 

Обучающийся представляет руководителю научный доклад для проведения 

первичной проверки научного доклада на объем заимствований. При 

неудовлетворительном результате проверки (большой процент заимствований) научный 

доклад отправляется на доработку. 

3.2. Требования к структуре и содержанию научного доклада об основных 

результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы 

диссертации, вклад обучающегося в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость приведенных результатов исследований. 
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в) список публикаций обучающегося, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации. 

Содержание доклада должно свидетельствовать о готовности обучающегося к 

защите научно-квалификационной работы и отражать следующие её основные аспекты: 

 актуальность, научную новизну, теоретическое и практическое значение;  

 объект, предмет, цель и задачи исследования;  

 теоретическую базу и методологию исследования;  

 структуру работы;  

 основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 

 апробацию результатов исследования.  

3.3. Оформление научного доклада об основных результатах подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. 

Общий объем научного доклада не должен превышать 30 страниц. Страницы 

научного доклада должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 

20 мм, нижнее - 20 мм. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и 

приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. 

Список публикаций обучающегося должен включать библиографические записи на 

опубликованные обучающимся материалы диссертации. Библиографические записи в 

списке публикаций обучающегося оформляют согласно ГОСТ Р7.05.2008. 

3.4. Методические рекомендации по организации публичной защиты научного 

доклада и его содержанию 

Публичная защита научного доклада об основных результатах подготовки научно- 

квалификационной работы (диссертации) осуществляется на совместном заседании 

Государственной экзаменационной комиссии и кафедра конституционного и 

муниципального права академии, должна носить характер научной дискуссии и проходить 

в обстановке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, 

при этом обстоятельному анализу подвергается достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 

выпускной квалификационной работе обучающегося. 

Порядок рассмотрения научного доклада обучающегося. Председательствующий 

открывает рассмотрение вопроса в соответствии с повесткой дня. Называется фамилия, 

имя и отчество обучающегося, тема научно-квалификационной работы (диссертации) и 

научная специальность, по которой выполнена работа, научный руководитель и 

рецензенты по диссертации. 

Далее слово для доклада об основных положениях диссертации, научных 

результатах проведенного исследования предоставляется обучающемуся. Ему выделяется 

временной регламент в пределах 15 -20 минут. 

После этого, каждому из членов кафедры и приглашенных на заседание, 

предоставляется возможность задать вопросы. Вопросы направлены на уточнение 

положений представленного исследования, личного вклада обучающегося в науку, а 

также практической значимости работы. Количество вопросов не ограничено. 

На этой стадии обсуждения членам кафедры и приглашенным рекомендуется не 

высказывать свое отношение к работе, а ограничиться выявлением сущности 

представленных разработок. 

Затем слово предоставляется научному руководителю, который, не вдаваясь в суть 

работы, должен оценить научные качества обучающегося. После этого 

председательствующий открывает научную дискуссию по работе. 

Сначала слово предоставляется рецензентам по диссертации, назначенным 

заведующим кафедрой. Докладчику предоставляется возможность ответить на замечания 
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рецензентов. Затем начинается свободная дискуссия, в которой могут принять участие все 

присутствующие на заседании без ограничения времени выступления и количества 

выступающих. Кроме указания на положительные и отрицательные стороны работы, 

участники прений выражают свое отношение к научно-квалификационной работе 

(диссертации), рекомендуя или не рекомендуя ее к защите. 

Если у участников обсуждения складывается коллективное мнение о готовности 

диссертации, то этот вопрос сразу ставится на голосование, участие в котором принимают 

все члены кафедры, кроме диссертанта. Если работа находит, в целом, позитивные 

оценки, но выступающие указывают на ряд принципиальных недостатков, то в этом 

случае выносится решение о практической готовности научно-квалификационной работы 

(диссертации) к защите. Если замечания и недостатки носят принципиальный характер, и 

с этим согласно большинство членов кафедры и приглашенных, то обучающемуся 

предлагается продолжить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией). 

Любое из предлагаемых решений ставится председательствующим на голосование. 

Принимается то решение, которое поддержало более половины участников научного 

совещания. После этого обсуждение вопроса считается закрытым. 

Требования к содержанию научного доклада. Содержанию научного доклада 

следует уделить основное внимание и подойти к этому очень ответственно. В структуре 

доклада обучающемуся необходимо отразить не только актуальность и значимость 

рассматриваемой проблемы, но в большей степени сосредоточиться на изложении 

основных выводов и предложений, которые послужили авторским вкладом в 

исследование затрагиваемой проблематики. 

Обучающийся должен кратко охарактеризовать актуальность выбранной темы, 

дать описание научной проблемы, степень ее разработанности, научную новизну, а также 

привести формулировку цели научно-квалификационной работы, указать методы, при 

помощи которых получен фактический материал научно-квалификационной работы 

(диссертации), а также охарактеризовать ее состав и общую структуру, обратив особое 

внимание на итоговые результаты и отметив критические сопоставления и оценки. 

Выступление обучающегося должно быть строгим, четким и лаконичным. Защита 

научного доклада становится более убедительной, если автор использует наглядные 

материалы, характеризующие основное содержание и результаты своей работы. Доклад 

желательно не зачитывать. Обучающийся должен продемонстрировать присутствующим 

не только владение темой, но и свое ораторское искусство. 

3.5. Критерии оценки результатов представления научного доклада 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает положительное заключение на 

представленную научно-квалификационную работу (диссертацию) в следующих случаях: 

– тема и содержание диссертации полностью соответствуют научной 

 специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право»; 

– присутствует высокая степень научной новизны исследования; 

– исследование отличает высокая степень актуальности избранной темы, 

подкрепляемая четкой авторской аргументацией в процессе ее обоснования; 

– высокий уровень обоснованности научных положений; 

– имеется достаточное количество самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

– высокая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

– полное соответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам (диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 

– соблюдение технического оформления научно-квалификационной работы 

требованиям ГОСТ; 

– высокая степень теоретической и практической значимости исследования; 
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– выполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях (не менее трех публикаций в ведущих 

рецензируемых изданиях); 

– присутствует высокая степень авторства работы (отсутствие плагиата); 

– имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензентов. 

По итогам защиты научного доклада кафедра дает отрицательное заключение 

на представленную научно-квалификационную работу в следующих случаях: 

- тема и содержание диссертации не соответствуют научной специальности 

12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право»; 

- отсутствует научная новизна исследования; 

- низкая степень актуальности избранной темы либо присутствует слабая 

аргументация ее обоснования; 

- нечеткий уровень обоснованности научных положений; 

- отсутствие либо ограниченность самостоятельных выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации; 

- низкая степень достоверности выводов и результатов исследования; 

- несоответствие критериям, предъявляемым к научно-квалификационным работам 

(диссертациям) на соискание ученой степени кандидата наук; 

- несоответствие технического оформления научно-квалификационной работы 

требованиям ГОСТ; 

- отсутствие теоретической и практической значимости исследования; 

- невыполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации в ведущих рецензируемых изданиях; 

- использование в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и 

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

- соискателем ученой степени представлены недостоверные сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

- присутствует низкая степень авторства работы (плагиат); 

- имеется отрицательный отзыв научного руководителя либо отрицательные 

рецензии; 

- отсутствует внутренняя логика изложения материала. 

 

3.6. Критерии оценки научно-квалификационной работы (диссертации) 

3.6.1. Методические рекомендации обучающимся по выполнению научно-

квалификационной работы (диссертации).  

Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть научно-

квалификационная работа (диссертация). 

НКР представляет собой диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук, выполненной в соответствии с п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842)., в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по 

использованию научных выводов. Научно-квалификационная работа (диссертация) 

должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать внутренним единством, 

содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 
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Предложенные обучающимся решения должны быть аргументированы и оценены 

по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех 

публикаций). 

Содержание научно-квалификационной работы (диссертации) должно учитывать 

требования ФГОС ВО и профессионального стандарта к профессиональной 

подготовленности обучающегося и включать: 

– обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и 

практики и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

– изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

НКР; 

– содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 

– выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников; 

приложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 

Материалы научно-квалификационной работы (диссертации) должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

– титульный лист; 

– содержание с указанием номеров страниц; 

– введение; 

– основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

– выводы по главам; 

– заключение; 

– список использованных источников и литературы; 

– приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, 

предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом 

исследования), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, 

перечень используемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной 

базы, формулировку научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования; раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 

результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 

чем из двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 

во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке 

располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 

списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 

оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем научно-квалификационной работы составляет 100-200 страниц. 

Требования к оформлению НКР 
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Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный 

интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не 

менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 12,5 мм. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляется. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками 

структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных 

частей следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей НКР и 

иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака 

параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок 

без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 

Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего 

на них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы 

помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый 

номер таблицы, без знака №, например, Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке 

появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не менее чем за месяц до 

защиты научного доклада (НКР). 

Работу рецензируют два сотрудника кафедры (доктора или кандидаты наук), 

являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, либо специалисты, 

привлеченные из других организаций. 

3.6.2. Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)  

Качество научного доклада оценивается по следующим показателям:  

а) содержание работы (постановка проблемы и ее актуальность, обработанность 

понятийного аппарата, полнота освещения подходов к решению исследуемой проблемы, 

уровень изучения эмпирического материала);  

б) стиль и форма выступления;  

в) умение участвовать в научной дискуссии;  

г) оформление работы;  

д) отзыв руководителя;  

е) отзыв рецензента.  

Результаты представления научного доклад определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
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Первый вариант 

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния 

теории и практики в области конституционного права, конституционного процесса и 

муниципального права. Показана значимость проведенного исследования в решении 

научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач, 

значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико- 

методологическое обоснование НКР, четко сформулирован авторский замысел 

исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко 

и содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст научного 

доклада отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ существующих исследований, автор 

доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного 

научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного 

исследования, нет должной аргументированности представленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научного 

доклада изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям научности и 

конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко 

не определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат 

закономерностям практики. Дано технологическое описание последовательности 

применяемых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов 

исследования не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, 

подмена одних понятий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не 

отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет 

проследить позицию автора по изучаемой проблеме. Работа имеет низкий процент 

оригинальности и недобросовестные заимствования. 

 

Второй вариант 

Оценка «отлично» может быть выставлена, если НКР отвечает следующим 

основным требованиям: 

– содержание работы полностью раскрывает выбранную тему и отличается 

высокой степенью актуальности и новизны, задачи, сформулированные автором, решены 

в полном объеме; 

– выполненная работа свидетельствует о знании автором большинства 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 
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– в работе в полной мере использованы нормативные правовые акты, научные 

источники; 

– проявлено умение оценить разные точки зрения на существо изучаемой 

проблемы; 

– работу отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения, 

оформление, соответствующее предъявляемым требованиям; 

– научный доклад сделан методически грамотно. 

Оценка «хорошо» может быть выставлена, если НКР отвечает следующим 

основным требованиям: 

– содержание работы актуально, в целом раскрывает выбранную тему; 

– выполненная работа свидетельствует о знании автором основных теоретических 

концепций по рассматриваемой проблематике; 

– в работе использован основной круг нормативных и литературных источников; 

– основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям; 

– при защите выпускник редко обращается к тексту доклада и в целом способен 

представить полученные результаты. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если НКР отвечает 

следующим основным требованиям: 

– содержание работы в значительной степени раскрывает выбранную тему, вместе 

с тем отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования, 

исследование проведено поверхностно; 

– выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных 

теоретических концепций по рассматриваемой проблематике; 

– нормативные и литературные источники использованы не в полном объеме, 

данные практической деятельности правоохранительных органов использованы 

фрагментарно; 

– оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям; 

– при защите выпускник читает доклад, испытывает затруднения при ответах на 

отдельные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если в процессе защиты 

НКР выпускник показывает слабые знания по исследуемой теме, не отвечает на 

поставленные вопросы. 

IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление (приложение 9) о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена 

(далее – апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию академии не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена).  
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Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

установленных приказом сроков. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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Приложение 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

_______________________________ 
(должность) 

_____________ /  _____________________________ 

     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

«____» ____________________ 20__ г.
 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

по направлению подготовки _______________________________________ 

обучающегося _____ курса ______________ формы обучения 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) (НКР): ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель НКР:_____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Выполняемые работы и мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения  

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

1 2 3 4 

1 Подбор литературы, ее изучение и обработка, 

составление библиографии  

 
 

2 Составление содержания научного доклада и 

согласование его с руководителем 

 
 

3 Написание актуальности, научной новизны, 

теоретического и практического значения 
  

4 
Определение объекта, предмета, цели и задачи 

исследования  

  

5 Оформление основных результатов исследования и 

положений, выносимых на защиту 

  

6 Оформление научного доклада   

7 Представление полностью оформленного научного 

доклада руководителю 

  

8 Разработка тезисов доклада и презентации для 

представления научного доклада 

  

9 Ознакомление с отзывом и рецензией   
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10 Завершение подготовки к защите с учетом отзыва 
  

______________  /  ______________        «___» __________________ 20__ г. 
 (подпись обучающегося)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ 
о научном докладе обучающегося  

по направлению подготовки______________________________ 

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся    
(фамилия, имя, отчество, учебная группа)  

 

 

 

В отзыве оценивается работа аспиранта в период написания научно-

квалификационной работы (диссертации) (подготовленность, знания, умения и др.).  
В отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы: 
1. Характеристика аспиранта: 
-  индивидуальные деловые и личностные качества аспиранта, степень 

самостоятельности при проведении исследования, степень самостоятельности при 
написании текста научно-квалификационной работы; 

-  отношение к процессу выполнения научно-квалификационной работы: 
выполнение аспирантом индивидуального плана-графика подготовки научно-
квалификационной работы, дисциплинированность, организованность, 
ответственность, регулярность и характер консультаций с научным руководителем и 
др.; 

- уровень общенаучной, специальной подготовленности аспиранта, 
сформированность общекультурных и профессиональных компетенций. 

-  
2. Характеристика научного доклада: 
-  научный анализ, глубина раскрытия темы исследования, завершенность, научная 

и практическая значимость научно-квалификационной работы (диссертации). 
  

 

Руководитель научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

_______________________________________                      подпись                           

________________ 
           (должность, ученая степень, звание)                                                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 3 

РЕЦЕНЗИЯ 
на научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

по направлению подготовки______________________________  

Тема   
(наименование темы) 

_______________________________________________________________________ 

Обучающийся    
(фамилия, имя, отчество)  

 

 

(Текст рецензии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент 

_______________________________________                      подпись                           

________________ 
             (должность)                                                                                                                                                            (расшифровка подписи) 

М. П.  

«_____» ________________ 20___ г. 
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Приложение 4 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Кафедра _______________________________ 

(наименование выпускающей кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ НАУЧО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «______________________________________________________________»       

 

Направление подготовки _______________________ 

Профиль подготовки ________________________ 

 

 Выполнил  

 
 

 
(фамилия, имя, отчество,

 

 
 года набора, форма обучения) 

 Научный руководитель: 

_________________________________________ 

  

 
               (ученая степень (ученое звание)  фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Регистрационный № ________ 
 

 
 

Дата регистрации ___________ 
 

 
 

Дата защиты _______________  
 

 
 

 Оценка ____________________                   

 

 

 

Омск 20__ 
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ОБРАЗЕЦ 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омская юридическая академия» 

 

Кафедра гражданского права 

  

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВКИ НАУЧО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

на тему «______________________________________»  

 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

 

 

 

Выполнил: 

Иванов Иван Иванович, 

аспирант 2014 года набора,  

заочной / очной формы обучения 

 

Научный руководитель: 

Доктор юридических наук 

Попов Игорь Владимирович 

 

 

  

 

Регистрационный № ________ 

 

Дата регистрации ___________ 

 

Дата защиты _______________  

 

Оценка ____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 2017 
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Приложение  5 

 

Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

Примеры оформления подстрочных библиографических ссылок 

 

Ссылки печатаются на тех страницах, к которым относятся, и имеют постраничную 

нумерацию. Они отделяются от основного текста чертой в 9 интервалов. Ссылки на 

компьютере следует делать с помощью меню «Вставка» / «Ссылка» / «Сноска».  

Ниже предлагаются образцы ссылок на основные источники. 

– на монографию:  

Редин М. П. Преступления по степени их завершенности : моногр. М., 2006. С. 3–4. 

 

– на учебник:  

Российское уголовное право: Особенная часть : учеб. для вузов. СПб., 2008. С. 17. 

 

– на статью:  

Агапов П. В. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия 

организованной преступности // Уголов. право. 2009. № 6. С. 44. 

 

– на комментарий:  

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными 

материалами и судебной практикой / под общ. ред. С. И. Никулина. М., 2000. С. 151–152. 

 

– на словарь:  

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1999. С. 756. 

 

– на автореферат:  

Чекмезова Е. И. Уголовно-правовая характеристика организованной преступной 

деятельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 5. 

 

– на материал судебной практики:  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 3. С. 17. 

 

– на архивные уголовные дела: 

 Уголовное дело № 22-2268/2011 // Архив Куйбышев. район. суда г. Омска за 2011 г.         

 

– на электронный ресурс:  

URL: http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html (дата обращения: 

01.02.2010) 

 

– на нормативный правовой акт, содержащийся в полнотекстовых базах данных:  

О безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 марта 1992 г. № 2446-1. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 

– на Собрание законодательства Российской Федерации:  

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 32, ст. 3802. С. 10. 

 

Для оформления ссылок на другие источники необходимо смотреть положения 

ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

http://www.rg.ru/2006/11/01/balashov-otravlenie-anons.html
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Приложение  6 

 

Примеры библиографических описаний документов  

для списка использованных источников 

  

Описание источников производится в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

 

Описание книги 
 1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией первого автора. 

схема 

 Автор (ФИО). Заглавие (название книги) : сведения, относящиеся к заглавию 

(учеб. пособие … сб. науч. тр.) / Сведения об ответственности (ИОФ). – Место : Изд-

во, год. – Количество страниц. 

книга одного автора: 

  Касьянов, В. В. Социология для юристов : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 

2005. – 284 с. 

 Карабыков, А. В. Метафизика языка в культурах древности. Египет. Израиль. Рим : 

моногр. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 200 с. 

книга двух авторов: 

 Векленко, С. В. Уголовная ответственность за хулиганство : учеб.-практ. пособие / 

С. В. Векленко, И. Г. Рагозина. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2008. – 61 с. 

Деришев, Ю. В. Теоретические основы уголовно-процессуальных гарантий : 

моногр. / Ю. В. Деришев, Ю. Г. Овчинников. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2012. – 182 с. 

книга трех авторов: 

  Рагозина, И. Г. Актуальные проблемы уголовного права : учеб. пособие /  

И. Г. Рагозина,  Ю. С. Пестерева, Е. И. Чекмезова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 72 с. 

 Ситковская, О. Д. Новые направления судебно-психологической экспертизы /  

О. Д. Ситковская, Л. П. Конышева, М. М. Коченов. – М. : Юрлитинформ, 2000. – 156 с. 

 

 2. Книги более трех авторов следует описывать под заглавием (названием) книги. После 

названия книги за косой чертой следует указать первого автора и вместо следующих 

фамилий – [и др.] 

  Конфликтология : учеб. для вузов / О. В. Аллахвердова [и др.] ; ред. А. С. Кармин. 

– СПб. : Лань, 2001. – 443 с. 

 Сборник задач по уголовному процессу / М. К. Свиридов [и др.]. – Томск, 2003. – 

173 с. 

 

3. Книги, в которых не указан автор, описываются под заглавием (названием) книги. 

За косой чертой пишется фамилия редактора, составителя или другого ответственного 

лица. 

 Концепции и технологии профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 7 апр. 2011 г.) / отв. 

ред. Г. Г. Бабалова. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 2011. – 136 с. 

История политических и правовых учений : учеб. / ред. В. С. Нерсесянц. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2005. – 933 с. 

 Финансовое право : конспект лекций / сост.: А. Желудков, А. Новиков. – М., 2001. 

– 208 с. 

 

4. Описание многотомных изданий 

многотомное издание в целом 
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 Венедиктов, А. В. Избранные труды по гражданскому праву : в 2 т. / Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. – М. : Статут, 2004. – Т. 2  : Классика российской цивилистики. 

  Новая философская энциклопедия : в 4 т. / ред. М. С. Ковалева [и др.]. – М. : 

Мысль, 2000–2001. – Т. 1–4. 

отдельный том 

 Международные юридические чтения  : материалы науч.-практ. конф. (Омск, 

14 апр. 2005 г.): в 5 ч. / ред.: Ю. П. Соловей, А. И. Казанник. – Омск : Ом. юрид. ин-т, 

2005. – Ч. 1. – 296 с.  

 Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 

Ч. 2 : Детские болезни. – 503 с. 

 Конституционное право зарубежных стран : учеб. : в 4 т. / И. А. Алебастрова [и 

др.]. – М., 2001. – Т. 4 : Часть Особенная: страны Америки и Азии. – 639 с. 

  

Описание составной части издания  

(аналитическое библиографическое описание) 

 

Схема 

 Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем 

документе. – Сведения о местоположении составной части в документе. 

 При описании статьи, части из сериального издания или книги указывается ее 

автор, название, затем за двумя косыми чертами указывают название документа, в 

котором она опубликована, выходные данные и страницы, на которых помещена 

составная часть. 

 В сведениях о периодическом издании следует приводить только его название, год, 

номер или дату, страницы. 

 

1. Статья из газеты 

 Фридинский, С. Уголовный возраст // Рос. газ. – 2005. – 12 апр. – С. 1, 11. 

 Если статья опубликована в газете объемом 8 и менее страниц, сведения о 

местонахождении статьи можно опустить, например: 

 Васин, А. Программы будущего // Третья столица. – 2006. – 2 февр. 

 

2. Статья из журнала 

 Илюшина, М. Н. Актуальные вопросы формы сделок и института 

представительства юридических лиц // Рос. судья. – 2006. – № 2. – С. 8–12. 

 Цветков, В. А. Семейно-правовая ответственность родителей // Вестн. Ом. юрид. 

ин-та. – 2011. – № 3. – С. 26–28. 
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Приложение 7 

 

 Председателю апелляционной комиссии  

ЧОУ ВО «Омская юридическая комиссия» 

__________________________ 
                (Ф.И.О. председателя) 

от обучающегося _______ группы 

______________________________________ 
                                             (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания проходившего «____» _________ 20___ г., в 

связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

 

 

Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам государственного 

аттестационного испытания по дисциплине (ам) «____________» (или государственного 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки «_____________________»), 

проходившего «____» _________ 20___ г., в связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

  

  

«___» _________ 20___ год   

 

 ___________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись выпускника) 

  

 

 

 




