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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования –
программе
магистратуры
по
направлению
подготовки
40.04.01
Юриспруденция (профиль: Гражданское право) проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.

1. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на
установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
Государственный экзамен проводится устно.
Обучающийся получает билет с теоретическим вопросом и
практическим заданием. На подготовку к ответу по билету отводится 60
минут. В ходе подготовки к ответу в части решения практического задания
обучающийся вправе использовать нормативные акты (Гражданский кодекс
РФ, Семейный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ).
1) Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Основные начала российского гражданского права.
2. Структура гражданского права и гражданского законодательства.
3. Основные черты предмета и метода гражданского права.
4. Гражданское право России как частное право. Элементы публичноправовой регламентации в гражданском праве.
5. Национальные и универсальные юридические конструкции в российском
гражданском праве.
6. Проблема соотношения интересов личности и государства в гражданском
праве России.
7. Понятие и виды гражданских правоотношений.
8. Система юридических фактов в гражданском праве России, основные
подходы к их классификации.
9. Понятие субъективного гражданского права и правовых явлений
переходного характера на пути формирования субъективного права.
10.Основные подходы к решению проблемы злоупотребления правом в
гражданском праве России.
11.Сроки исковой давности и иные сроки в гражданском и семейном праве.
12.Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового
регулирования и охраны: понятие и виды.
13.Способы защиты личных неимущественных прав.
14.Особенности гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой
репутации.

15.Институт юридического лица. Понятие и конституирующие признаки
юридического лица. Отечественные и зарубежные теории юридического
лица. Легальные и доктринальные классификации юридических лиц.
16.Организационно-правовые
формы
юридических
лиц.
Принцип
«замкнутого перечня» организационно-правовых форм коммерческих
организаций и его значение.
17.Понятие и содержание правосубъектности юридического лица.
Особенности правоспособности отдельных видов юридических лиц. Порядок
и случаи ограничения правоспособности юридических лиц, лицензирование
отдельных видов их деятельности.
18.Органы юридических лиц и их классификация. Филиалы и
представительства юридических лиц.
19.Участники (учредители) хозяйственных товариществ и обществ, их права
и обязанности.
20.Понятие полного и коммандитного товариществ. Создание и
учредительные документы товариществ. Организация их деятельности.
21.Понятие общества с ограниченной ответственностью. Создание и
учредительные документы общества с ограниченной ответственностью.
22.Понятие акционерного общества. Особенности правового статуса
акционерных обществ работников (народных предприятий). Создание и
учредительные документы акционерного общества.
23.Понятие дочернего и зависимого общества. Особенности ответственности
основного общества (товарищества) по долгам дочернего общества.
Принцип публичности в деятельности зависимого общества. Пределы
взаимного участия хозяйственных обществ.
24.Понятие и виды производственных кооперативов. Участие юридических
лиц в деятельности производственных кооперативов. Правовой статус членов
производственных кооперативов.
25.Понятие унитарного предприятия и его виды.
26.Понятие и признаки некоммерческих организаций, их виды.
27.Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Порядок
реорганизации юридических лиц. Гарантии прав кредиторов юридических
лиц при их реорганизации.
28.Сущность ликвидации юридического лица и ее виды. Основания
принудительной ликвидации юридических лиц. Порядок ликвидации
юридических лиц. Очередность удовлетворения требований кредиторов при
ликвидации юридического лица и момент её завершения.
29.Процедуры, применяемые в деле о банкротстве юридического лица.
30.Понятие и виды корпоративных отношений, их правовая природа.
Понятие и виды корпоративных прав. Понятие и юридическая природа
корпоративных преимущественных прав.
31.Правовая природа доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью. Акция как ценная бумага, закрепляющая корпоративные
права.

32.Правовая природа решений общих собраний и иных органов
корпоративных организаций как основания возникновения корпоративных
отношений.
33.Корпоративный договор как основание возникновения корпоративных
отношений (история становления и развития, понятие, характеристика,
стороны, форма, существенные условия, содержание, ответственность
сторон).
34.Существенные корпоративные действия: крупные сделки; сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность (понятие, признаки,
порядок
одобрения,
признание
недействительными,
последствия
недействительности).
35.Особенности договорных отношений об отчуждении доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, акций и паев.
36.Особенности наследования доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью и акций акционерного общества.
37.Понятие и признаки вещного права. Вещное и обязательственное право.
38. Собственность и право собственности.
Право собственности как
субъективное право. Значение «триады» правомочий собственника.
Пределы, ограничения и обременения права собственности.
39.Право частной собственности граждан и юридических лиц. Право
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
40.Правовой режим самовольной постройки.
41.Основания прекращения права собственности.
42.Приватизация и приватизация как способы возникновения права
собственности. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по
данной проблематике.
43.Право общей долевой собственности. Юридическая природа доли в праве
общей долевой собственности. Доли реальные и идеальные. Возникновение и
прекращение права общей долевой собственности. Владение, пользование и
распоряжение объектами права общей долевой собственности. Право
преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности.
44.Право общей совместной собственности. Возникновение и прекращение
права общей совместной собственности. Владение, пользование и
распоряжение объектами права общей совместной собственности.
45.Право оперативного управления.
46.Право хозяйственного ведения.
47.Понятие и виды сервитутов в гражданском праве РФ, основания их
возникновения и прекращения.
48.Обязательственные и вещно-правовые способы защиты вещных прав, их
соотношение. Соотношение вещных исков и исков о применении
реституции. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по
данной проблематике.
49.Основания предъявления и удовлетворения виндикационного иска.

50.Иск о признании права собственности: основания предъявления и
удовлетворения.
51.Исключение имущества из описи как способ защиты вещных прав.
52.Негаторный иск. Основания его предъявления и удовлетворения.
53.Понятие и виды обязательств в гражданском праве России. Содержание
обязательственного правоотношения.
54.Понятие гражданско-правового договора, его правовая природа, функции.
Принцип свободы договора.
55.Основные подходы к классификации гражданско-правовых договоров.
56.Содержание гражданско-правового договора. Существенные и иные
условия договора.
57.Общий порядок заключения, изменения и расторжения гражданскоправовых договоров.
58.Понятие и основные черты договора купли-продажи. Виды договоров
купли-продажи.
59.Особенности договора розничной купли-продажи.
60.Понятие и основные черты договора поставки.
61.Договор купли-продажи недвижимости. Понятие и основные черты.
Особенности договоров купли-продажи предприятия и договора куплипродажи жилых помещений.
62.Понятие и содержание договора мены.
63.Договор дарения: понятие, содержание, виды.
64.Понятие, признаки и виды договора ренты.
65.Понятие договора аренды и его виды.
66.Особенности договора аренды транспортных средств.
67.Договор финансовой аренды (лизинга).
68.Особенности договора аренды зданий и сооружений.
69.Понятие и общая характеристика договора проката.
70.Договор подряда. Понятие, субъектный состав, объект, содержание.
71.Особенности договора бытового подряда.
72.Договор строительного подряда: понятие, общая характеристика.
73.Понятие и основные черты договора перевозки груза, его виды.
Ответственность перевозчика по договору перевозки груза.
74.Договор займа: понятие, общая характеристика.
75.Понятие и основные черты кредитного договора.
76.Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие,
предмет обязательства, субъектный состав.
77.Понятие и содержание договора банковского вклада.
78.Договор банковского счета: понятие, содержание, виды.
79.Понятие расчетных отношений. Формы безналичных расчетов.
80.Понятие и содержание договора хранения. Виды хранения. Форма
договора хранения.
81.Понятие и содержание страхового обязательства. Виды страхования.
82.Понятие, предмет, содержание договора поручения.
83.Понятие и содержание договора комиссии.

84.Понятие и содержание агентского договора.
85.Понятие и содержание договора доверительного управления имуществом.
86.Понятие и содержание договора коммерческой концессии.
87.Понятие и содержание договора простого товарищества.
88.Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств в гражданском
праве России. Объем и способы возмещения вреда в деликтном праве
России.
89.Понятие, стороны и содержание обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда. Принцип генерального деликта и его характеристика.
Основание (условия) гражданско-правовой ответственности.
90.Причинение вреда правомерными действиями. Предупреждение
причинения вреда. Обязательства, возникающие из причинения вреда в
условиях крайней необходимости. Причинение вреда в состоянии
необходимой обороны.
91. Ответственность лиц, совместно причинивших вред. Регрессные
обязательства, связанные с причинением вреда.
92.Ответственность юридического лица или гражданина за причинение вреда
его работниками при исполнении ими своих трудовых, служебных,
должностных обязанностей. Ответственность работодателя за вред,
причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых
обязанностей.
93.Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
государственных органов, а также должностных лиц при исполнении ими
обязанностей в области административного управления. Возмещение вреда,
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени
казны при возмещении вреда за ее счет.
94.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности. Основные подходы к понятию источника повышенной опасности.
95.Ответственность за вред, причиненный малолетними, а также
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
96.Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным
ограниченно дееспособным, недееспособным, а также гражданином, не
способным понимать значение своих действий.
97.Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Объем и
характер возмещения вреда. Определение заработка (дохода), утраченного в
результате повреждения здоровья.
98.Основания и сроки возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг. Лица, ответственные за вред,
причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Основания
освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
99.Понятие и правовая природа морального вреда. Основания, способы и
размер компенсации морального вреда.

100.
Понятие, признаки и содержание обязательства вследствие
неосновательного обогащения.
Соотношение требований о возврате
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите
гражданских прав.
101.
Понятие и сущность права на результат интеллектуальной
деятельности. Структура права интеллектуальной собственности.
102.
Понятие, содержание и виды авторских прав. Объекты авторских
прав.
103.
Понятие, содержание и виды смежных прав. Объекты смежных
прав.
104. Понятие, содержание и виды патентных прав. Общая характеристика
объектов патентных прав. Объекты, которые не могут быть запатентованы.
105. Изобретение и критерии его патентоспособности.
106. Полезная модель и критерии ее патентоспособности.
107. Промышленный образец и критерии его патентоспособности.
108. Ограничения исключительного права на изобретение, полезную
модель и промышленный образец.
109. Договор об отчуждении исключительного права.
110. Лицензионный договор. Принудительная лицензия.
111. Способы защиты нарушенных интеллектуальных прав.
112. Система средств индивидуализации в гражданском праве РФ.
113. Товарный знак и знак обслуживания. Объекты, которые не могут
быть зарегистрированы как товарные знаки. Защита нарушенных прав
владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
114. Наименование места происхождения товаров как средство их
индивидуализации. Защита наименования места происхождения товаров.
115. Коммерческое обозначение и фирменное наименование как средство
индивидуализации.
116. Селекционное достижение как объект права интеллектуальной
собственности.
117. Секрет производства (ноу-хау) как объект интеллектуальной
собственности.
118. Понятие, предмет и метод семейного права. Источники семейного
права.
119. Понятие и виды семейных правоотношений. Понятие семьи. Круг
членов семьи по семейному праву. Понятие родства. Свойство. Их
юридическое значение.
120. Понятие и форма брака. Порядок его регистрации. Условия
заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Понятие и основания недействительности брака.
121. Права и обязанности супругов. Виды режимов имущества супругов.
Правила раздела имущества супругов: способы и порядок раздела.
122. Брачный договор: порядок его заключения, содержание, изменение,
прекращение и признание недействительным.

123. Основания прекращения брака. Момент, с которого брак считается
прекращенным.
124. Основания возникновения правоотношений между родителями и
детьми. Запись супругов родителями ребенка. Правила записи родителями
ребенка при применении методов искусственной репродукции человека.
125. Установление происхождения ребенка, рожденного не в браке.
Добровольное признание отцовства. Установление отцовства в судебном
порядке. Установление факта отцовства и факта признания отцовства
умершего гражданина. Оспаривание записи об отцовстве и материнстве.
126. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей в семье.
Права и обязанности родителей. Осуществление и защита родительских прав.
127. Основания возникновения алиментной обязанности. Субъекты
алиментного обязательства.
128. Алиментная обязанность родителей и детей. Размер и формы
взыскания алиментов.
129. Обязанности по взаимному содержанию супругов и бывших
супругов. Условия освобождения от обязанностей по содержанию.
Прекращение обязанностей по содержанию.
130. Порядок определения твердой денежной суммы алиментов.
Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Примеры практических заданий:
Главный инженер ООО «Спектр», муниципальное учреждение и
гражданин Иванов в простой письменной форме заключили договор о
создании негласного товарищества для осуществления предпринимательской
деятельности.
При этом товарищи обязались внести следующие вклады в общее дело:
ООО «Спектр» – свою безупречную деловую репутацию и денежную сумму
в размере 50 тысяч рублей, гражданин – свои права авторства на ряд
программ для ЭВМ и полезную модель, а муниципальное учреждение –
принадлежащий ему на праве постоянного (бессрочного) пользования
земельный участок.
Супруга Иванова обратилась в суд с иском о признании данного
договора простого товарищества недействительным ввиду отсутствия ее
нотариально удостоверенного согласия на его заключение.
Имеются ли основания для признания указанного договора
недействительным полностью или в части?
2) Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену
Рекомендации по подготовке к экзамену:

Прежде всего, важно обратить внимание, что все вопросы, вынесенные
на государственный экзамен, подробно и тщательно разбираются на занятиях
в рамках различных юридических дисциплин первого и второго курсов
обучения, поэтому подготовку к государственному экзамену необходимо
вести с начала учебного процесса, качественно готовясь к занятиям,
последовательно и систематически изучая учебные, доктринальные,
нормативные и судебные источники, развивая навыки практического
решения задач.
Непосредственно при подготовке к экзамену студенту следует
тщательно изучить список вопросов, выносимых на государственный
экзамен, имея в виду, что билеты для государственного экзамена
составляются исходя именно из этих вопросов. В то же время, недопустим
формальный подход к подготовке к экзамену, выражающийся в заучивании
ответов на конкретные вопросы, без формирования системных знаний в
области цивилистики и понимания основных принципов частного права и его
основополагающих конструкций и институтов.
В рамках теоретической подготовки к государственному экзамену
целесообразно изучить источники, указанные в настоящей программе в
списках основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для
подготовки к государственному экзамену, а также соответствующие
нормативно-правовые и судебные акты. Все это позволит давать на экзамене
четкие аргументированные ответы по теории гражданского права как права
частного и представлять правильные и обоснованные решения практических
задач.
Изучение нормативно-правовых актов и судебных решений, список
которых представлен ниже, является обязательным.
Перечень
рекомендуемой
государственному экзамену:

литературы

для

подготовки

к

Основная литература:
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2.
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. Б.
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1. Гражданское право. Особенная часть : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791935.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право
на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73
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Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене:
Перед подготовкой к ответу на теоретическую часть экзаменационного
билета студенту рекомендуется внимательно прочитать вопрос и составить
краткий план ответа. При формулировании последнего необходимо
учитывать, что в рамках ответа на теоретический экзаменационный вопрос
студент должен проявить знание основных категорий и фундаментальных
понятий по вопросам, вынесенным на государственный экзамен, а также
умение оперировать соответствующей юридической терминологией. Ответ
должен быть правильным,
логичным,
аргументированным,
при
необходимости содержать ссылки на правовые позиции Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ.
Решение практического задания следует предварить внимательным
прочтением фабулы и соответствующего вопроса (вопросов). Безусловно,
вопрос (вопросы) к задаче влияют на состав тех юридических фактов,

которые необходимо оценить для правильного разбора заданной спорной
ситуации, помогают студенту раскрыть суть правового конфликта.
Текст практического задания следует толковать буквально, исходя из
доказанности только указанных в нем обстоятельств и недоказанности не
указанных. При подготовке ответа на практическое задание рекомендуется
проверять верность квалификации описанного в нем правового отношения,
объем право- и дееспособности его участников, наличие ограничений
правового режима соответствующих объектов права, соблюдение требований
о форме той или иной описанной в задаче сделки, согласование её
существенных условий и пр., в зависимости от конкретных фактических
обстоятельств, упомянутых в задании).
Решение должно быть аргументированным с точки зрения доктрины,
законодательства и практики его применения. Необходимо правильно
квалифицировать описанные в тексте задачи отношения, при
формулировании выводов делать ссылки на конкретные нормы права,
обосновывая их применимость к спорной ситуации, с использованием
юридических приемов толкования и комментирования. В случае
существования нескольких альтернатив решения целесообразно упомянуть
каждую из них, обосновав свой выбор правильного варианта и отметив
условия, при которых могло бы иметь место альтернативное решение казуса.
Необходимо обратить особое внимание на то, что знание студентом
основных правовых позиций
высших судебных органов по
соответствующим вопросам (содержащихся в вышеперечисленных судебных
актах), безусловно, должно способствовать правильному решению
практического задания на государственном экзамене.
Пример решения практического задания (текст задания см. выше):
1. Проверка правильности квалификации договора; субъектного
состава (с учетом полномочий участников отношений, объема их правои дееспособности); соблюдения формы сделки.
Ст. 1054 ГК РФ допускает создание негласных товариществ.
Однако, согласно п. 2 ст. 1041 ГК РФ, сторонами договора простого
товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской
деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и
(или) коммерческие организации. Следовательно, физическое лицо –
гражданин
Иванов,
не
обладающий
статусом
индивидуального
предпринимателя (ст. 23 ГК РФ), и учреждение как некоммерческая
организация (ст. 123.21 ГК РФ) не наделены правом заключения указанного в
задании негласного договора о создании товарищества для осуществления
предпринимательской деятельности.
Специальных норм относительно формы договора простого
товарищества не имеется, следовательно подлежат применению общие
правила о форме сделок, а именно пп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ,
предусматривающий письменную форму сделок с участием хотя бы одного

юридического лица независимо от цены сделки. Требование о форме
договора соблюдено.
Вместе с тем, учитывая состав участников данного договора и цель его
заключения, необходимо сделать вывод об отсутствии оснований
квалифицировать указанный договор как договор простого товарищества.
Более того, со стороны ООО «Спектр» договор был заключен
неуполномоченным лицом (поскольку о наличии надлежащим образом
оформленной доверенности у главного инженера ООО «Спектр» в задаче не
упомянуто). Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ, юридическое лицо приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои
органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительным документом; либо, по ст. 181 ГК РФ и след., через своих
представителей.
К заключению сделки неуполномоченным лицом применяется ст. 183 ГК
РФ (вместе с тем, необходимо учитывать, что работник ООО «Спектр» во
всяком случае не сможет передать деловую репутацию общества, поскольку
«никто не вправе передать другому прав больше, чем имеет сам»).
2. Проверка законности условий договора, описанных в задаче (в том
числе о вкладах в общее дело).
2.1. П. 1 ст. 1042 ГК РФ допускает внесение вклада в виде денег и
деловой репутации. В то же время, могут возникнуть очевидные сложности и
споры относительно оценки стоимости деловой репутации, при которой
необходимо учитывать, что вклады товарищей предполагаются равными по
стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или
фактических обстоятельств (п. 2 ст. 1042 ГК РФ). Но в целом, вклад общества
с ограниченной ответственностью допустим (без учета изложенного в п. 1
решения).
2.2. Иное дело – вклад Иванова в виде личных неимущественных
интеллектуальных прав авторства на программы для ЭВМ и полезную
модель:
- в соответствии со ст. ст. 1261, 1265 ГК РФ право авторства на
программу для ЭВМ - право признаваться автором этого произведения
неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или
переходе к нему исключительного права на произведение и при
предоставлении другому лицу права использования произведения;
- в силу ст. 1356 ГК РФ, право авторства на полезную модель, то есть
право признаваться автором полезной модели, неотчуждаемо и
непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему
исключительного права на полезную модель и при предоставлении другому
лицу права его использования.
Согласно указанным статьям, отказ от соответствующих прав ничтожен.
Таким образом, Иванов принципиально не имел правовой возможности
внести указанные права в общее дело. В этом смысле сделка по
распоряжению названными правами ничтожна (п. 2 ст. 168 ГК РФ –

нарушение явно выраженного запрета, установленного законом,
рассматривается судебной практикой как посягательство на публичные
интересы).
2.3. Муниципальное учреждение может быть субъектом права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (п. 2 ст. 39.9 ЗК
РФ), но по ст. 264 ГК РФ, п. 3 ст. 269 ГК РФ, лица, которым земельные
участки предоставлены собственником в постоянное (бессрочное)
пользование, не вправе распоряжаться такими земельными участками, за
исключением случаев заключения соглашения об установлении сервитута и
передачи земельного участка в безвозмездное пользование гражданину в виде
служебного надела в соответствии с ЗК РФ.
Следовательно, сделка по распоряжению земельным участком способом,
описанным в задаче, также ничтожна как нарушающая требования закона и
при этом посягающая на права и законные интересы третьего лица собственника соответствующего земельного участка (п. 2 ст. 168 ГК РФ).
Причем, при оценке указанной сделки с учетом цели ее заключения
необходимо принимать во внимание и специальную (целевую)
правоспособность учреждения как некоммерческой организации (ст. 298 ГК
РФ), имея в виду возможность применения к ней и ст. 173 ГК РФ.
Ввиду изложенного в п.п. 1 и 2 настоящего решения, ничтожным в
целом представляется договор, заключенный между главным
инженером ООО «Спектр», муниципальным учреждением и
гражданином Ивановым.
Последствие недействительности сделки в случае ее полного или
частичного исполнения – реституция, к которой применяются правила ст. 167
ГК РФ (в том числе с учетом п. 3 ст. 166 ГК РФ) и субсидиарно – нормы о
неосновательном обогащении ст. 1103 ГК РФ.
3. Проверка наличия оснований для удовлетворения иска Ивановой.
По абз. 1 п. 2 ст. 167 ГК РФ, требование о признании оспоримой сделки
недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным
лицом, указанным в законе. Согласно п. 3 ст. 167 ГК РФ, требование о
применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе
предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также
иное лицо.
Иск супруги Иванова заявлен ненадлежащим истцом.
По п. 3 ст. 36 СК РФ, исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит
автору такого результата. Более того, право авторства – это личное
неимущественное право, и оно не относится ни к имуществу Иванова, ни тем
более к объектам права общей совместной собственности супругов
Ивановых. Следовательно, ст. 35 СК РФ, позволяющая одному из супругов

оспаривать сделки, совершенные с общим супружеским имуществом,
находящимся в совместной собственности, другим супругом без согласия
первого, здесь неприменима. Следовательно, не доказан факт активной
легитимации Ивановой и ее законный интерес в оспаривании сделки. Иск
Ивановой удовлетворению не подлежит.
2. Критерии оценки результатов сдачи государственных
экзаменов
Результаты государственного экзамена определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Указанные оценки соответствуют следующим критериям:
Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий
всестороннее, систематическое знание учебного материала, умение
выполнять практические задания, предусмотренные программой, усвоивший
основную литературу и знакомый с дополнительной литературой,
рекомендованной
программой.
Уровень
освоения
обучающимся
компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает
готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной
определенности,
при
недостаточном
документальном,
нормативном и методическом обеспечении.
Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий
знание учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе практические задания, усвоивший основную литературу,
рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" выставляется
обучающемуся, показавшему систематический характер знаний и
способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
профессиональной деятельности. Уровень освоения обучающимся
компенеций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, позволяет решать
типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения по
известным алгоритмам, правилам и методикам.
Оценки
"удовлетворительно"
заслуживает
обучающийся,
демонстрирующий знания основного учебного материала в объеме,
необходимом для предстоящей работы по профессии, справляющийся с
выполнением практических заданий, предусмотренных программой,
знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка
"удовлетворительно"
выставляется
обучающемуся,
допустившиму
погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в
ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее
представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач.

Оценка
"неудовлетворительно"
выставляется
обучающемуся,
демонстрирующему пробелы в знаниях основного учебного материала,
допустившему принципиальные ошибки в выполнении практических
заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе
итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся не может приступить к
профессиональной деятельности.
II. Защита выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из
тем, указанных в настоящей программе итоговой аттестации.
В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе
по программам высшего образования по письменному заявлению
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную
квалификационную работу совместно) возможна подготовка и защита
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки
для
практического
применения
в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности
или
на
конкретном
объекте
профессиональной деятельности.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся:
1. Принцип добросовестности в российском гражданском праве.
2. Обычаи как источник гражданского права.
3. Юридический поступок как юридический факт.
4. Решение собрания как юридический факт.
5. Организационные гражданские правоотношения.
6. Пределы осуществления гражданских прав.
7. Злоупотребление корпоративными правами.
8. Злоупотребление правами потребителя.
9. Категория шиканы в российском и зарубежном праве.
10.Понятие и условия эмансипации в российском и зарубежном праве.
11.Имя гражданина.
12.Признание гражданина ограниченно дееспособным.
13.Объявление гражданина умершим: понятие и правовые последствия.
14.Создание общества с ограниченной ответственностью.
15.Договор об отчуждении доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью.
16.Корпоративный договор.

17.Правовой статус гаражно-строительного кооператива.
18.Права участника юридического лица корпоративного типа.
19.Права и обязанности акционеров.
20.Правовой режим сделок акционерного общества, в совершении которых
имеется заинтересованность.
21.Правовой режим имущества, составляющего паевой инвестиционный
фонд.
22.Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью.
23.Восстановление корпоративного контроля: теория и судебная практика.
24.Доктрина «снятия корпоративной вуали» в российском корпоративном
праве
25.Доктрина «снятия корпоративной вуали» в российском и зарубежном
корпоративном праве
26.Правовая регламентация суррогатного материнства в Российской
Федерации.
27.Распорядительные сделки в гражданском праве России и Германии.
28.Секундарные права в гражданском праве.
29.Понятие недвижимого имущества как объекта гражданских прав.
30.Правовой режим помещения как объекта недвижимого имущества.
31.Правообъектность как категория российского гражданского права.
32.Передача прав по ценным бумагам.
33.Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина.
34.Деловая репутация юридического лица: понятие и защита.
35.Защита права на тайну частной жизни.
36.Право на забвение в информационно-коммуникационных сетях общего
пользования.
37.Наследование цифровых активов.
38.Негласное товарищество.
39.Причинение вреда в состоянии необходимой обороны.
40.Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
41.Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав.
42.Понятие и правовая природа брачного договора.
43.Судебное установление происхождения детей.
44.Оспаривание отцовства и материнства.
45.Правовой статус несовершеннолетнего в семье.
46.Договоры в российском семейном праве.
47.Охрана семейной тайны.
48.Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
применением методов искусственной репродукции человека.
49.Оценочные категории в российском семейном праве.
50.Алеаторные сделки в российском гражданском праве.
51.Оспаривание подозрительных сделок должника в рамках процедур
банкротства.

52.Абстрактные сделки в российском гражданском праве.
53.Коммерческое представительство.
54.«Двойная продажа» недвижимого имущества.
55.Добросовестное приобретение заложенной движимой вещи.
56.Понятие и способы защиты права общей собственности.
57.Положительные и отрицательные сервитуты в российском гражданском
праве.
58. Иск о признании отсутствующим зарегистрированного права на
недвижимое имущество.
59.Владельческая защита.
60.Независимая гарантия как способ обеспечения обязательств.
61.Правовые отношения, связанные с оборотом подарочного сертификата.
62.Договор аренды будущей вещи.
63.Договор выкупного лизинга.
64.Ответственность по договору строительного подряда.
65.Договор возмездного оказания юридических услуг.
66.Правовая природа договора оказания театрально-зрелищных услуг.
67.Договор иррегулярного хранения.
68.Страхование гражданской ответственности.
69.Договор инвестиционного товарищества.
70.Коллизионно-правовая и материально-правовая регламентация
заключения брака.
71.Коллизионно-правовая и материально-правовая регламентация
расторжения брака.
72.Определение права, применимого к внешнеэкономической сделке.
73.Коммерческое обозначение как средство индивидуализации.
74.Защита нарушенных прав владельцев товарных знаков.
75.Наименование места происхождения товаров как средство их
индивидуализации.
76.Залог товаров в обороте.
77.Право общей совместной собственности.
78.Наблюдение как процедура банкротства.
79.Единоличный исполнительный орган общества с ограниченной
ответственностью.
80.Единоличный исполнительный орган акционерного общества.
81.Непоименованные договоры в российском гражданском праве.
82.Наследование выморочного имущества: материально-правовой и
коллизионно-правовой аспекты.
83.Преддоговорная ответственность в гражданском праве России.
84.Постдоговорная ответственность по российскому гражданскому праву.
85. Защита авторских прав на хореографическое произведение.
86.Правовой статус государственных корпораций.
87. Новация как основание прекращения обязательства.
88. Сроки исковой давности в гражданском и семейном праве.

89. Заключение договора в российском и английском праве: сравнительноправовой аспект.
90.Наследование по завещанию.
91.Публичный порядок как категория международного частного права.
92.Личный закон юридического лица.
93.Оффшорная организация как субъект международного частного права.
94.Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения
после смерти автора.
95.Договор счета эскроу.
96.Договор номинального счета.
97.Обязательства из проведения игр и пари.
98.Опцион на заключение договора в российском и зарубежном праве.
99.Абонентский договор в российском гражданском праве.
100. Охрана изображения гражданина.
Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения и критерии оценки результатов защиты выпускных
квалификационных работ утверждены решением Ученого совета УрГЮУ
от 19.12.2016 года и размещены на официальном сайте УрГЮУ по адресу:
http://www.usla.ru/students/doc/trebov_VKR_2017.pdf

