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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Содержание итоговой аттестации 

 

Программа Государственной итоговой аттестациипо направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 
соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 
«Об утверждении порядка проведения Государственной итоговой аттестациипо 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» профиль 

подготовки «Гражданское право, семейное право, международное частное право», 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763;  
– Уставом ЧУ ВО «ИГА»; 

– локальными нормативными актами ЧУ ВО «ИГА»; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Объём Государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 
(4 недели). 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: защиту 

выпускной квалификационной работы; междисциплинарный экзамен по 

магистерской программе, устанавливаемый по решению ученого совета ЧУ ВО 

«ИГА». 

Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин и международного частного права  
Основной целью Государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»).  

Задачами Государственной итоговой аттестации выпускников являются:  

– выявление уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-
консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы;  

– определение уровня сформированности общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-
консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 
ОП ВО в процессе проведения междисциплинарного экзамена.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов Государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 
 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Овладев компетенцией ОК-1, выпускник должен: 

Знать:  

- профессиональный понятийный аппарат. 

Уметь:  

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику. 

Владеть: 

- навыками реализации норм материального и процессуального права. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные  правовые  акты 

(ПК-7). 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Овладев компетенцией ПК-7, выпускник должен: 

Знать:  

- основные положения отраслевых и специальных юридических наук; 

- сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 
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Уметь:  

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами. 

Овладев компетенцией ПК-8, выпускник должен: 

Знать:  

- нормативно-правовую основу и особенности порядка осуществления 

экспертной деятельности относительно проектов нормативно-правовых актов. 

Уметь:  

-  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Оценка 

Высокий Продвинутый Пороговый 

ОК-1 

осознание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционном 

у поведению, 

уважительное 

отношение к 

праву и закону, 

обладание 

достаточным 

уровнем 

профессиональн 

ого      

правосознания 

Знать: структуры и системы своей

 профессиональной 

деятельности,    системы 

общечеловеческих  ценностей; 

основных   проявлений 

коррупционного поведения и 

возможных  вариантов  его 

предупреждения;  положений 

нормативно – правовых актов, 

составляющих     основу 

профессиональной деятельности. 

Уметь: оценить  значимость 

будущей   профессиональной 

деятельности;   определение 

необходимых       способов 

предупреждения  проявления 

коррупционного   поведения; 

проявление   основ    правового 

сознания  в   социальной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: устойчивостью к 

проявлению нетерпимого 

отношения   к  коррупционному 

поведению; анализ ситуации с 

точки  зрения законодательства; 

оценка уровня своего 

правосознания в конкретных 

социальных и 

профессиональных ситуациях. 

Знать: структуры и системы своей 

профессиональной деятельности, 

системы общечеловеческих 

ценностей; основных проявлений 

коррупционного поведения и 

возможных вариантов его 

предупреждения. 

Уметь: дать оценку значимости 

будущей профессиональной 

деятельности; определение 

необходимых способов 

предупреждения проявления 

коррупционного поведения. 

Владеть: устойчивостью к 

проявлению нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению; анализ ситуации с 

точки зрения законодательства. 

Знать: структуры и системы 

своей профессиональной 

деятельности, системы 

общечеловеческих ценностей. 

Уметь: оценить значимость 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: устойчивостью к 
проявлению нетерпимого 
отношения к 

коррупционному 

поведению. 
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ПК-7 

способность 
квалифициров 
анно толковать 
нормативные 

правовые акты 

Знать:  нормативно-правовые акты в 

сфере регулирования  

градостроительных, экологических, 

земельных отношений;  

 судебную практику 

на федеральном и региональном 

уровнях; методы 

квалифицированного толкования

 нормативных 

правовых актов. 

Уметь: анализировать 

эффективность нормативно- 

правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

регулирования правовых 

отношений. 

Владеть: успешно методами 

квалифицированного толкования

 нормативных 

правовых актов и навыками анализа  

правоприменительной  

Знать: основные нормативно- 

правовые акты в

  сфере 

регулирования градостроительных, 

экологических, земельных 

отношений;  

  судебную 

практику на федеральном и 

региональном;  

  методы 

квалифицированного толкования

  нормативных 

правовых актов. 

Уметь: анализировать 

эффективность нормативно- 

правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

регулирования правовых 

отношений. 

Владеть: в целом успешно, но с 

пробелами методами 

квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов 

Знать: некоторые нормативно-

правовые акты в сфере 

регулирования  

градостроительных, 

экологических, земельных 

отношений; судебную практику 

на федеральном и региональном; 

методы квалифицированного 

толкования  нормативных 

правовых актов. 

Уметь: анализировать 

эффективность 

нормативно-правового 

регулирования общественных 

отношений в сфере 

регулирования правовых 

отношений. 

Владеть: фрагментарно 

методами квалифицированного 

толкования нормативных 

правовых актов 

 и судебной практики для 

разрешения  конкретных 

ситуаций в   сфере 

регулирования   правовых 

отношений. 

и навыками анализа 

правоприменительной и судебной 

практики для разрешения 

конкретных ситуаций в сфере 

регулирования правовых 

отношений. 

и навыками анализа 

правоприменительной  и 

судебной практики для 

разрешения конкретных 

ситуаций в сфере 

регулирования правовых 

отношений. 

ПК-8 

способность 
принимать 
участие в 

проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 

нормативных 
правовых актов, 

в том числе в 
целях 

выявления в них 
положений, 

способствующи
х созданию 
условий для 
проявления 
коррупции, 

давать 

квалифицирован
ные 

юридические 
заключения и 

консультации в 
конкретных 

сферах 
юридической 
деятельности 

 

Знать: в совершенстве нормативно-

правовую основу и особенности 

порядка осуществления экспертной 

деятельности относительно проектов 

нормативно-правовых актов 

Уметь: проводить юридическую 

экспертизу проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть: навыками составления 

квалифицированных юридических 

заключений относительно проектов 

нормативно-правовых актов и 

проведения консультаций в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

 

Знать: особенности порядка 

осуществления экспертной 

деятельности относительно 

проектов нормативно-правовых 

актов 

Уметь: формулировать выводы по 

итогам юридической экспертизы 

относительно проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Владеть: навыками составления 

экспертных заключений 

относительно проектов 

нормативно-правовых актов 

Знать: нормативно-правовую 

основу, определяющую порядок 

осуществления экспертной 

деятельности относительно 

проектов нормативно-правовых 

актов 

Уметь: формулировать выводы 

по итогам юридической 

экспертизы относительно 

проектов нормативных правовых 

актов 

Владеть: навыками составления 

экспертных заключений 

 
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Междисциплинарный экзамен по магистерской программе 

«Гражданское право. Семейное право. Международное частное право» по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

Междисциплинарный экзамен проводится с целью оценки качества 
подготовки выпускников. Задачами междисциплинарного экзамена являются 
оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа итоговой аттестации, включая программу междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи  междисциплинарного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ, утвержденные ЧУ ВО «ИГА», а также порядок подачи 

и рассмотрения апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 

за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

Перед междисциплинарным экзаменом проводится консультирование 
обучающихся по вопросам, включенным в программу экзамена  

Экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
экзамену.  

Для проведения  междисциплинарного экзамена, на основании содержания 
программы экзамена, формируются экзаменационные билеты, которые 

подписываются заведующим кафедрой. Экзаменационные вопросы по 
дисциплинам доводятся до сведения обучающихся период обзорных лекций перед 

аттестационными испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса: 
один вопрос по актуальным проблемам гражданского права, один вопрос по 

актуальным проблемам семейного права и один вопрос по актуальным проблемам 
международного частного права.  

Подготовку к междисциплинарному  экзамену следует начинать с 
систематизации накопленных за годы обучения в ЧУ ВО «ИГА» знаний. 
Завершить подготовку к экзамену следует анализом недостатков действующей 
практики.  

При подготовке к междисциплинарному  экзамену целесообразно 
использовать сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные 
пособия, монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 
периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 
вопросы экзаменационного билета.  
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Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 
аудиторию. Председатель экзаменационной комиссии зачитывает 
присутствующим приказ о создании экзаменационной комиссии и представляет 
состав экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают 
общие рекомендации по проведению экзамена.  

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более пяти 
выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 
называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 
подготовки ответов.  

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 
секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю экзаменационной 
комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно секретарь 

экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию следующего обучающегося. На 
каждый из представленных вопросов должен быть представлен полный и 

развернутый ответ.   

При проведении междисциплинарного экзамена продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 
минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  

Знания обучающегося оцениваются экзаменационной комиссии.  

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 
задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 
вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 
возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ЭК. Члены 
ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и  

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем 

экзаменационной комиссии.  

Критерии оценки:  

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 
знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно– 
следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 
глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 
проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 
данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 
вопросы.  

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 
нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 
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демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 
аргументируются.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 
базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно– 

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 
отдельным вопросам.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 
вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 
вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации.  

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 
или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 
по данной проблематике.   

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 
они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 
председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 
комиссии поздравляет выпускников со сдачей экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 
«Философия права» 

 
Тема 1. Философия права: объект, предмет  функции 

 

Объект и предмет философии права. Единство объекта и множественность 

подходов к понятию предмета. Проблемы различения и соотношения права и 

закона. Понятие права и юридическое понятие государства в истории философии 

права. 

Философия права как междисциплинарная наука. Место философии права в 

юриспруденции. Взаимодействие философии права с социальной философией, 

социологией, политологией. 

Концепции философии права. Философия права и юридическое 

мировоззрение. 

Общая характеристика основных функций философии права: 

онтологической, гносеологической, мировоззренческой методологической, 

аксиологической, праксиологической, воспитательной. 

Формы проявления правовой онтологии и постижение правовой реальности. 

Смысл права, его ценностное бытие и значение в жизни людей. 

Поиск истины в правовой действительности и используемые для этого 

методы. 
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Проявление праксиологической функции в законотворческой, 

правоприменительной,  правоисполнительной деятельности. 

Характеристика специального философско-правового метода – принципа 

формального равенства. 

 

Тема 2.  Возникновение (генезис) и развитие философско-правовой мысли. 

 

Исторический обзор философии права как способ более глубокого 

понимания правовой реальности (Платон, Аристотель, А. Августин, Ш. 

Монтескье, Т. Гоббс, И. Кант, Г. Гегель). 

Условие зарождения и становления естественного правопонимания в двух 

его проявлениях: теологическом (Ф. Аквинский) и натуралистическом (Д.Локк, 

И.Кант, Г. Гегель). Взгляды современных теоретиков возрождённого 

естественного права  (Л.Фуллер, Дж. Финнис, Р. Дворкин). 

Причины возникновения и развития позитивизма (Д. Остин, Д. Бентам) и 

неопозитивизма (Г. Харт, Г. Кельзен). 

Характеристика философско-правового идеализма как представления о 

правовой реальности, порожденной Духом, идей и т.п. (Ф. Аквинский, Г. Гегель, 

В. Соловьёв) 

Философско-правовой материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, 

обосновывающей вторичность права как отраженного в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений между людьми. 

Философско-правовой либерализм, рассматривающий свободу в качестве 

оснований права (Ж.Ж. Руссо, Б.Н.Чичерин, Н.А. Бердяев). 

Зарождение отечественных философско-правовых взглядов и их 

мировоззренческо-методологические основания. 

Развитие философско-правовых идей российскими просветителями XVIII 

века (Я. Козельский, С. Десицкий, И. Третьяков и др.) 

Основные идеи российских философов права (XIX – начало XX столетия). 

К. Неволин, Б.Чичерин, В.Соловьёв, Л. Петражицкий и др. философско-

правовые взгляды русского зарубежья (Н.Алексеев, И. Ильин). 

Современный этап философско-правовых исследований в России. 

 

Тема 3. Онтологические проблемы философии права. 

Право как формальное равенство. Право как всеобщая равная мера, т.е. 

всеобщий равный масштаб и единая для всех норма правовой регуляции. 

Правовое равенство как всеобщая и необходимая форма совместного бытия 

людей. Социальное равенство это всегда правовое равенство, формально-правовая 

мера равенства. 

Заблуждения и ложные представления относительно равенства, смешение 

его с «уравниловкой». 

Принцип формального равенства как универсальный правовой принцип с 

исторически изменяющейся сферой и мерой регуляции. 
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Возникновение и развитие философско-правовых взглядов о правовых 

характеристиках человека (Гераклит, Платон, Аристотель, Агустин, Гобс, 

Монтескью, Кант, Маркс, Спиноза).  

Российская философско-правовая мысль о главных правовых качествах 

человека (Н.А. Бердяев, Н.Н. Коркунов, Б.Н. Чичерин и др.). 

Современные подходы к пониманию правовой личности и механизмы ее 

формирования. Социализация как основная сила превращения человека в 

правовое существо. Важность правового воспитания. 

Затруднения правовой теории в определении понятия права. Естественно-

правовой тип правопонимания и его виды. Позитивистский (нормативистский) 

тип правопонимания. Достоинства и недостатки основных типов 

правопонимания.  

Формальное равенство как сущность права: равная мера свободы и 

всеобщая справедливость. Соотношение права и закона. 

Философское понятие реальности и ее формы.  

Различные подходы к пониманию правовой реальности: диалектико-

материалистический; феноменологический, структурно-функциональный, 

экзистенциональный (системный). 

Рассмотрение правовой реальности в «широком» и «узком» смыслах.  

Естественное и позитивное право как основные элементы правовой 

реальности. 

 

 Диалектическая взаимосвязь власти, права и воли. Развитие подходов к 

понятию воли и ее месте в реализации власти и права. Власть как бытие воли. 

Механизм связи власти и права.  

Власть как воля, реализованная в законах. Проявления власти в 

принуждении и насилии.  

Власть, право и политика и их взаимосвязь. 

 Соотношение хаоса и порядка как противоположных явлений в 

представлении античных мыслителей (Пифагор, Протагор, Платон, Аристотель).  

Развитие подходов к понятию порядка во взглядах философов эпохи 

Средневековья (Сенека, Св. Августин) и Нового времени (И. Кант, Г. Гегель).  

Проблемы соотношения порядка и упорядоченности в трудах русского 

философа А.А. Богданова.  

Исследование порядка в XX веке в русле синергетики. 

Соотношение норм, обычаев, нравов, традиций и порядка.  

Повседневная реальность, социальный порядок и правопорядок. 

Культура как социальное явление во всем многообразии аспектов своего 

проявления.  

Правовая культура как способ организации и развития жизнедеятельности 

человека через юридические нормы, как правовое состояние общества.  

Состав и структура правовой культуры, ее динамизм.  

Взаимодействие цивилизации культуры в целом, правовой культуры в 

частности. Правовая культура как критерий цивилизованности общества, его 

прогресса. 
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Сущее и должное как категории философии права. Сущее как наличное 

бытие, как правовая реальность, т.е. то, что есть в действительности.  

Должное как, то, что должно быть, т.е. целеполагаемый результат.  

Совпадение сущего и должного в работах Гераклита, Платона, А. Аврелия, 

К. Маркса, В.С. Соловьева. 

Различие между моральным и правовым должным в работах И. Канта и В.С. 

Соловьева. 

Соотношение закона и права. 

 

Тема 4. Аксиологические проблемы философии права. 

 

 Проблемы общего блага в мировой истории. Взгляды античных мыслителей 

на эту проблему. Поиски и обоснование общего блага И. Кантом. Рассмотрение 

проблем блага современными российскими авторами.  

Общее благо как правовая категория.  

Естественно-правовая доктрина общего блага. Взгляды сторонников 

позитивизма на ценность права.  

Философско-юридический подход к ценности права. 

Подходы к понятию «равенства» в математических и социальных науках.  

Понятие правового равенства. Различие формально-правового равенства и 

фактической уравниловки.  

Формально-правовое равенство как сущностный принцип права.  

Раскрытие проблем справедливости Сократом, Аристотелем, И. Кантом, Г. 

Гегелем.  

Современные концепции справедливости.  

Правовое равенство как справедливость. 

  

 Характеристика свободы как многоаспектного явления и ее понятие.  

Роль свободы в истории развития человечества. Свобода как экзистенция 

человека, как объективное пространство для саморазвития личности.  

Право и свобода. Принцип формального равенства субъектов права как 

форма бытия и выражения их свободы. Люди свободны в меру их равенства, и 

равны в меру их свободы.  

Взаимосвязь свободы и ответственности. Виды ответственности. 

 

Тема 5. Гносеологические проблемы философии права. 

. 

 Связь границ познания правовой реальности с уровнем потребностей и 

интересов человека, а так же правовой культуры. Специфика познания правовой 

реальности.  

Ограниченность нормативистской гносеологии и ее прямая связь с волей, 

позицией и мнением законодателя.  

Естественно-правовая гносеология как исторически первая попытка 

теоретического осмысления объективной природы права, постижение его истины. 

Методологическая ограниченность естественно-правового подхода.  
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Теория различения и соотношения права и закона как метод познания 

правовой реальности. 

 Генезис понятия герменевтики в науке. Герменевтика как самостоятельный 

метод интерпретации социально-правовых явлений.  

Позитивистское толкование норм права.  

Естественно-правовая герменевтика.  

Философско-правовой подход к толкованию права: выявление объективной 

сущности и формы ее изложения. 
 

Вопросы для подготовки «Философия права» 

1. Понятие и предмет философии права 

2. Функции философии права 

3. Место и значение философии права в системе социальных и 

юридических наук 

4. Методология философско-правового исследования права 

5. Идеальное государство и «Законы» Платона 

6. Учение о праве и справедливости Аристотеля. 

7. Философско-правовые идеи Фомы Аквинского 

8. Учение Т. Гоббса о системе позитивного права 

9. Формирование концепции правового государства Ж.-Ж. Руссо 

10. Философско-правовые идеи И. Канта 

11. Система философско-правовых взглядов Г. Гегеля 

12. Историко-теоретические предпосылки возникновения философии 

права в России 

13. Развитие философско-правовой мысли в России в 18-19 веках (С.Е. 

Десницкий, А.П. Куницын) 

14. Б.Н. Чичерин и его работа «Философия права» 

15. Философско-правовые идеи П.И. Новгородцева 

16. Философско-правовые идеи В.С. Соловьева, И.В. Михайловского 

17. Философско-правовые идеи Л.И. Петражицкого, Н.А. Бердяева 

18. Направления философско-правовых исследований в современный 

период 

19. Свобода: понятие и основные характеристики 

20. Право как свобода, обусловленная равенством  

21. Естественное право: понятие и социальная основа 

22.  Понятие и черты позитивного права. Позитивное право как форма 

права 

23. Соотношение естественного права и позитивного права 

24. Понятие содержательного права, его основные элементы.  

25. Взаимосвязь права и закона.  

26. Понятие правового закона 

27. Соотношение права и нравственности.  

28. Понятие и назначение права как минимума нравственности   

29. Понятие и основные свойства справедливости.  

30. Единство права и справедливости. Право как справедливость. 
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31. Философский смысл и обоснование права человека. Основные 

положения теории прав человека И.А. Покровского 

32.  Механизмы формирования правовой личности 

33. Понятие правовой личности. Двойственная природа сущности 

правовой личности. 

34. Идея общего блага в философско-правовых концепциях античности, 

средневековья, нового и новейшего времени. 

35. Ценностно-правовые характеристики общего блага. 

36. Общая характеристика типов взаимодействия государства и права. 

37. Гражданское общество и правовое государство. 

38. Принципы правового государства 

39. Глобализация и право 

40. Сложности на пути формирования единого правового пространства.  

41. Соотношение международного и национального права 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

А) Основная литература 

Иконникова, Г.И. Философия права : учебник для бакалавриата и  

магистратуры / Г.И. Иконникова, В.П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 359 с 

 

Б) Дополнительная литература 

Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В.  

Грибакин [и др.] ; под ред. А.В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

289 с.  

Малахов, В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный  

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Философия» / В.П. Малахов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-01427-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 
Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

 

СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 «Актуальные проблемы гражданского права» 

 

Тема 1. Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско-

правовой отрасли. 

Сущность и виды проблем гражданского права. Проблемы гражданско- 

правовой отрасли, проблемы источников гражданского права 

правореализационные гражданско-правовые проблемы. Проблемы 

цивилистической науки. 

Системный подход в изучении права: понятие, сущность, значение. 

Понятие и виды системообразующих признаков (факторов) гражданско- правовой 

отрасли. Значение системообразующих признаков (факторов) гражданско-

правовой отрасли. Место гражданского права в системе права. Гражданское право 

и иные правовые отрасли: единство и дифференциация, вопросы конвергенции. 

Социальная функция гражданского права. 

Сущность гражданско-правового регулирования. Механизм гражданско- 

правового регулирования. Гражданско-правовое регулирование с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Понятийный 

аппарат гражданского права, гражданско-правовые юридические процедуры. 

Исследования юридических процедур в цивилистической науке. 

Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования. 

Организационные, корпоративные и неимущественные отношения в предмете 

гражданского права. 

Современное доктринальное представление о методе гражданско- 

правового регулирования: соотношение структурных элементов. 

Принципы гражданско-правового регулирования: отдельные виды, 

принципы гражданского права и принципы его отдельных подразделений. 

Принцип добросовестности участников гражданских правоотношений. 

Система гражданского права и его отдельных подразделений. Система 

гражданского права и система гражданского законодательства. 

Внутриотраслевые и межотраслевые связи гражданского права. Нормы 

гражданского права как основание системы гражданско-правовой отрасли. 

Гражданско-правовые нормы в комплексных правовых отраслях. 

Развитие доктринальных представлений о системообразующих признаках 

(факторах) гражданско-правовой отрасли. 

 

Тема 2. Проблемы правового статуса субъектов гражданского права. 

Проблемы правового режима объектов гражданских прав. 

Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права как 

правовые категории: проблема соотношения понятий. Общая система средств 

индивидуализации субъектов гражданского права. Гражданско-правовое учение о 

представительстве. 

Развитие законодательства о физических лицах как субъектах 

гражданского права на современном этапе. Проблемы гражданской 

правосубъектности физических лиц. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя: гражданско-правовая и межотраслевая характеристики. 
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Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя: основные 

тенденции правового регулирования. 

Развитие законодательства о юридических лицах как субъектах 

гражданского права на современном этапе. Проблема корпоративного права. 

Новации законодательства о возникновении юридических лиц. 

Проблемы гражданской правосубъектности юридических лиц. 

Ограничения гражданской правосубъектности юридических лиц. Проблемы 

правового положения юридических лиц с иностранным участием. 

Проблема производной личности. Взаимозависимые юридические лица. 

Группа лиц. Холдинги. Компания одного лица. Сущность и назначение 

конструкции юридического лица. Проблема имущественного обособления 

юридического лица. 

Проблемы законодательной классификации юридических лиц. 

Объединения юридических лиц. Правовая природа органа юридического лица. 

Правовая природа решения органа юридического лица. Проблемы правового 

режима имущества юридических лиц. Правовая природа актов юридических лиц. 

Локальные и корпоративные акты. 

Проблематика корпоративных правоотношений в современных научных 

исследованиях. Концепции корпоративных правоотношений. Разграничение 

внутренних и внешних корпоративных отношений. 

Развитие законодательства о публично-правовых образованиях как 

субъектах гражданского права на современном этапе. Проблемы гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Роль публично-правовых 

образований в гражданских правоотношениях. Публично-правовые образования 

как участники юридических лиц, стороны в сделках, субъекты гражданско- 

правовой ответственности. 

Развитие доктринальных представлений о правовом статусе (правовом 

положении) субъектов гражданского права. 

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. 

 

Тема 3. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. 

Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые 

категории. Правовая охрана, правовая защита, правовое обеспечение 

субъективных гражданских прав. Субъективное право на защиту. Гражданско- 

правовой механизм осуществления и защиты субъективных гражданских прав. 

Учение о сроках осуществления и защиты субъективных гражданских прав. 
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Формы и способы защиты гражданских прав. Альтернативные формы 

защиты гражданских прав: третейская защита, медиация и др. Проблемы 

применения отдельных способов защиты гражданских прав. Проблемы 

возмещения убытков, взыскания неустойки. 

Исследования проблем осуществления и защиты гражданских прав в 

цивилистической науке. 

Проблемы учения о гражданско-правовой ответственности. Сущность 

гражданско-правовой ответственности, ее отграничение от иных видов 

юридической ответственности. Проблемы состава гражданского 

правонарушения. Два понимания вины в области действия гражданского права. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие секундарных прав. Отграничение секундарных прав от иных 

явлений. Место секундарных прав в системе цивилистических институтов и 

конструкций. Классификация секундарных прав. Особенности секундарных прав 

обязывающего действия (на примере прав поверенного). Права контроля. Права 

лишающего действия. 

Гражданско-правовое учение об исковой давности.  

 

Тема 4. Актуальные вопросы учения о сделках 

Понятие и значение сделок, их роль в системе юридических фактов. 

Нормативное определение сделки: сделка - действие правомерное и 

юридически направленное (волевое). Виды сделок. Новации законодательства о 

сделках. 

Условия действительности сделок: субъектный состав, форма, 

содержание, воля и волеизъявление. Волеиъявление и выражение воли - 

соотношение понятий. Согласие на совершение сделки. Решение собраний как 

сделка и как элемент действительности сделки. 

Понятие недействительной сделки и основания признания сделок 

недействительными. Соотношение понятий недействительная сделка и 

недействительность сделки, их соотношение с понятием сделки. Оспоримые и 

ничтожные сделки. О мнимости сделки. Исполнение как сделка. Проблема 

абстрактных и казуальных сделок: соотношение с обязательствами. Последствия 

недействительности сделок. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы обязательственного права. 

Место обязательственного права в системе гражданского права. Система 

обязательственного права. Соотношение обязательства с договором. Проблема 

допустимости обязательства с неимущественным содержанием. Проблемы 

обязательств с отрицательным содержанием (обязательства №o№ facere). 

Оборотоспособность обязательств. 

Проблемы исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

Юридические параметры надлежащего исполнения обязательства. Исполнение 

обязательств как юридическая процедура. Учение об обеспечении исполнения 

обязательств. Проблемы исполнения обязательства и его обеспечения. Дискуссия 

о юридической природе действий по исполнению обязательств. Правовая 
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сущность обеспечения исполнения. Проблемы перемены лиц в обязательствах. 

Общее учение о договоре. Проблема определения гражданско-правового 

договора. Проблемы классификации гражданско-правовых договоров. 

Предпринимательские и потребительские договоры. Особенности гражданско- 

правового договора: элементные и внеэлементные. 

Проблема существенных условий договора вообще и отдельно взятого 

конкретного договора. Изменение расчетного счета с точки зрения изменения 

условий договора. Договор в пользу третьего лица и проблема многостороннего 

договора. 

Нарушение договора. Недействительные и незаключенные договоры. 

Расторжение нарушенного договора. 

Актуальные проблемы отдельных гражданско-правовых договоров. 

Гражданско-правовые организационные договоры. Непоименованные договоры. 

Контролируемые сделки. 

Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и 

кондикционные обязательства. 

 

Тема 6. Проблемы теории личных прав. 

Идея о понятии личных прав: естественно-правовая или формально-

логическая доктрина? Понятие личных прав в дореволюционной России и 

становление понятия личных неимущественных прав в советской цивилистике. 

Современная судьба данной категории; соотношение понятий «личные», 

«неимущественные» и «личные неимущественные» права. Личные права как вид 

абсолютных прав: объекты, содержание, определение (анализ концепции М.М. 

Агаркова и Е.А. Флейшиц). Феномен «переживания» личными правами своих 

обладателей. Проблема отчуждаемости личных прав. Классификация личных 

прав. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы наследственного права. 

Место наследственного права в системе гражданского права. Система 

наследственного права. Применение норм гражданского и семейного 

законодательства к отношениям по наследованию. 

Проблемы наследования по закону и по завещанию. Проблема 

определения круга наследников по закону. Проблема принятия наследства. 

Наследование имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Наследование в отношениях с иностранным элементом. 

Современные исследования наследственного права стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 
 

Вопросы для подготовки  «Актуальные проблемы гражданского права» 

 

1 Наука гражданского права как система. Понятие и значение установления 

проблем гражданского права. 

2 Современные тенденции в развитии гражданского права в России. 

3 Актуальные проблемы системообразующих признаков гражданско- 
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правовой отрасли 

4 Системный подход в изучении права. Понятие, сущность и значение. 

5 Презумпции в гражданском праве. 

6 Проблемы предмета системного исследования (нормы, субъективные права, 

научные знания) Проблема основного разделения права как проблема 

разделения сфер общественного и личного. 

7 Правомерное поведение и злоупотребление гражданским правом 

8 Предметно-методологические проблемы цивилистической науки. 

9 Задачи юридической науки, в том числе цивилистики, методология как 

наука о методике научного познания. 

10 Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 

11 Актуальные проблемы юридических лиц. Новации законодательства о 

юридических лицах. 

12 Корпоративные и унитарные юридические лица. 

13 Корпоративный договор в системе юридических фактов. 

14 Новации гражданского законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц. 

15 Публичные и непубличные общества в сфере изменения гражданского 

законодательства. 

16 Проблема имущественного обособления юридического лица 

17 Проблема корпоративных отношений 

18 Проблема корпоративных отношений в современных научных 

исследованиях. Общий обзор. 

19 Холдинги в России 

20 Участие публичных образований в гражданско-правовых отношениях 

21 Учение об объектах права и объектах правоотношений. Зарождение, 

эволюция, современное состояние. 

22 «Проблемные» объекты: субъективные права, безналичные деньги, 

бездокументарные ценные бумаги, доли участия, энергия, информация. 

23 Спорные вопросы оборотоспособности некоторых объектов гражданских 

прав. 

24 Особенности имущественных прав как объектов гражданских прав. 

25 Теория юридических фактов и теория сделок. 

26 Решения органов юридических лиц (корпоративные акты) как особый вид 

юридических актов. 

27 Субъективное право на защиту. Гражданско-правовой механизм 

осуществления и защиты субъективных гражданских прав. 

28 Формы и способы защиты гражданских прав. Альтернативные формы 

защиты гражданских прав: третейская защита, медиация и др. Учение о 

сроках осуществления и защиты субъективных гражданских прав 

29 Проблемы возмещения убытков, взыскания неустойки. 

30 Понятие секундарных прав. Ограничение секундарных прав от иных 

явлений 

31 Проблемные аспекты законодательство о сделках. 

32 Проблемы определения условий действительности сделок. 
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33 Волеиъявление и выражение воли - соотношение понятий. 

34 Согласие на совершение сделки. Решение собраний как сделка и как 

элемент действительности сделки. 

35 Понятие о недействительной сделке и недействительности сделок: 

соотношение с понятием сделки и понятием о последствиях 

недействительности сделок. 

36 Проблема абстрактных и казуальных сделок. Их соотношение с 

обязательствами. 

37 Проблемы учения об обязательствах. 

38 Теоретические проблемы понятия предмета обязательства 

39 Проблемы исполнения обязательств и его обеспечения. Правовая сущность 

обеспечения исполнения. 

40 Проблема допустимости обязательства с неимущественным содержанием. 

41 Проблемы обязательств с отрицательным содержанием 

42 Проблемные аспекты общего учения о договоре 

43 Различные аспекты понятия «договор», в том числе «договор-сделка» и « 

договор-правоотношение». 

44 Проблема определения гражданско-правового договора. Проблемы 

классификации гражданско-правовых договоров. 

45 Проблема соотношения свободы договора и изменения договорных моделей 

46 Недействительные и незаключенные договоры. Расторжение нарушенного 

договора. 

47 Проблема «существенных» условий договора вообще и отдельно взятого 

конкретного договора. 

48 Проблема конклюдентных действий. 

49 Актуальные проблемы договора купли-продажи. Купля-продажа с условием 

обратного выкупа. 

50 Предмет договора аренды. Аренда вещей, определяемых родовыми 

признаками. Природные ресурсы как предмет договора аренды, земельный 

участок, участок лесного фонда, водный объект, участок недр 

51 Обязательства из неосновательного обогащения. 

52 Непоименованные договоры. Контролируемые сделки. 

53 Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и 

кондикционные обязательства. 

54 Проблемы гражданско-правовой ответственности. Институт 

55 ответственности в отечественной цивилистической науке. 

56 Проблемы компенсации морального вреда. Становление и правовое 

регулирование института компенсации морального вреда. 

57 Проблемы компенсации морального вреда, причиненного субъектам 

предпринимательства. 

58 Проблемы оценки деловой репутации 

59 Возникновение и развитие наследования как института гражданского права. 

60 Новации гражданского законодательства о наследовании по завещанию и 

наследовании по закону. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. - 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.09.2018) // СЗ РФ. - 

1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.09.2018) // СЗ РФ. - 1996. 

- № 5. - Ст. 410.
  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.09.2018) // СЗ РФ. - 

03.12.2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ  (ред. от 23.05.2018) // СЗ РФ. - 2006. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5496.
  

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

(банкротстве)» (ред. от 01.07.2018)  // СЗ РФ - 2002. - № 43. - Ст. 4190. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1997 г. - № 30. - Ст. 3594. 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей» (ред. от 04.06.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 

3. - Ст. 140. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 1995 г. № 2/1 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1995. – № 5. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 

01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1996. – № 9, 1997. – № 5. 

 

 

А) Основная литература 

 

1.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 

1 / под общ. ред. В.А. Белова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 484 с. 

2.  Российское гражданское право: учебник для вузов: в 2 томах / отв. ред. 

Е. А. Суханов. — 2-е изд., стер. — М.: Статут, Т. 1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. 
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Б) Дополнительная литература 

Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Ю.Н. Андреев [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. 

Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] : 

монография / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская академия 

адвокатуры и нотариата, 2017. — 195 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети 

Интернет www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-o№li№e.ru 

СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://supcourt.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  
 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

«Актуальные проблемы семейного права» 

 

Тема 1:  Теоретические основания: предмет, структура, методы, функции и 

значение актуальных проблем семейного права.   

Предмет, система и принципы, методология. Актуальных проблем  

семейного права. Взаимосвязь семейного права и норм морали. 

 

Тема 2. Брак.  Прекращение брака. 

Понятие и определение брака в теории семейного права. Порядок и  

условия заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Актуальные проблемы оснований прекращения брака. Расторжение брака в 

органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в судебном 

порядке.  Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Тема 3. Недействительный брак. 

 Актуальные проблемы, связанные с признанием брака недействительным. 

Основания и порядок признания брака недействительным и круг лиц, имеющих 

право требовать признание брака недействительным. Обстоятельства, 

устраняющие недействительность брака.  Правовые последствия признания брака 

недействительным. 

 

Тема 4. Личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов. 

Соотношение между личными неимущественными и имущественными 

правами и обязанностями супругов.  Содержание норм, регулирующих личные 

неимущественные права супругов. Имущественные отношения супругов. 

Договорный режим супружеского имущества: порядок заключения и форма 

договора, субъекты брачного договора, элементы содержания брачного договора, 

ограничительные условия брачного договора.  Актуальные проблемы изменения, 

прекращения и признания недействительным брачного договора. 

 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей. 

 Актуальные проблемы установления происхождения детей; Права 

несовершеннолетних детей и формы их защиты. Права и обязанности родителей. 

Актуальные проблемы ответственности родителей, за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. 

 

Тема 6. Алиментные обязательства. Алиментные обязательства 

родителей и детей. 

Общая характеристика алиментных обязательств. Актуальные проблемы 

взыскания алиментных обязательств родителей и детей. Проблемы связанные со 

взысканием алиментов на совершеннолетних, нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи детей. Актуальные проблемы, связанные с взысканием алиментов с 

алиментоплательщика в принудительном порядке. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы алиментных обязательств супругов 

(бывших) супругов и других членов семьи. 

 Проблемы алиментных обязательств супругов (бывших супругов) и 

других членов семьи. Порядок освобождения супруга от обязанности по 

содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности сроком. 

Актуальные проблемы связанные со взысканием алиментов в принудительном 

порядке. 

 

Тема 8. Формы устройства детей, оставшихся без попечения  

родителей. Усыновление (удочерение). 

Актуальные проблемы, связанные с усыновлением (удочерением) детей.  

Условия и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления ребенка. 

Тайна усыновления.  Основания, порядок  и последствия отмены усыновления. 



 

 

24 

 

Актуальные проблемы опеки и попечительства по действующему 

законодательству РФ на современном этапе развития общества. Актуальные 

проблемы, связанные с организацией приемной семьи по действующему 

законодательству.  
 
Вопросы для подготовки « Актуальные проблемы семейного права» 

 

1.Понятие и правовая природа брака.  

2. Социальные и правовые аспекты развода.  

3. Заключение брака: порядок и условия.  

4. Соотношение норм различных отраслей права в реализации функций 

семьи.  

5. Особенности правового регулирования семейных отношений.  

6. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.  

7. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов).  

8. Понятие брачного договора.  

9. Перечислите основания прекращения алиментных обязательств.  

10. Основания к отмене опеки и попечительства.  

11. Форма, содержание и заключение брачного договора.  

12. Порядок образования приемной семьи. Материальное обеспечение 

приемной семьи.  

13. Лишение родительских прав. Последствия. Отмена.  

14. Понятие семьи. Государственная концепция укрепления семьи.  

15. Круг лиц, имеющих право на получение алиментов и обязанных 

обеспечивать содержание членов семьи.  

16. Порядок принятия детей на воспитание  в порядке опеки и 

попечительства.  

17. Усыновление как правовой институт.  

18. Понятие законного режима имущества. Собственность каждого из 

супругов.  

19. Правовой механизм  установления происхождения детей. 

20. Порядок и условия заключения брака с иностранцам 
21. Содержание исковых требований по алиментам на детей, рожденных в 

зарегистрированном браке, вне брака и усыновленных.  

22. Порядок установления отцовства, факта признания отцовства. 

Оспаривание отцовства.  

23. Личные неимущественные права  субъектов семейного права.  

24. Изменение и расторжение брачного договора, признание его 

недействительным.  

25. Общая характеристика прав и обязанностей родителей по воспитанию 

детей.  

26. Соглашение родителей по алиментным обязательствам на 

несовершеннолетних детей.  

27. Условия и порядок отмены усыновления.  
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28. Каков состав оснований возникновения алиментных правоотношений 

между совершеннолетними воспитанниками и их фактическими 

воспитателями.  

29. В каких случаях применяются сроки исковой давности к семейным 

правоотношениям.  

30. Какие государственные и муниципальные органы осуществляют защиту 

семейных прав.  

31. Ответственность супругов по обязательствам (личным и общим).  

32. Перечислите формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

33.  В каких случаях дети могут быть освобождены от уплаты алиментов в 

отношении родителей.  

34. Порядок ограничения родительских прав. Правовые последствия. Отмена.  

35. В какой форме должно быть выражено согласие супруга на совершение 

сделки с недвижимостью, являющейся совместной собственностью, другим 

супругом.  

36. Кто является субъектами алиментных обязательств.  

37. В чем отличие лишения родительских прав от ограничения родительских 

прав. 38. Каковы особенности осуществления родительских прав 

несовершеннолетними родителями.  

39. Имеют ли право на получение алиментов пасынок и падчерица от отчима 

и мачехи.  

40. Несет ли какую-либо ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов лицо, обязанное к уплате таковых.  

41. Какие доказательства могут быть использованы в суде при установлении 

отцовства.  

42. Прекращение брака. Порядок расторжения брака в суде и органах Загса.  

43. Лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка.  

44. Если суд вынужден отступить от обязательного размера алиментов, как в 

таком случае определяется денежная сумма, подлежащая взысканию в виде 

алиментов. 45.  Роль органов опеки и попечительства в семейных 

правоотношениях.  

46. Условия и порядок заключения соглашения об уплате алиментов.  

47. Условия возникновения прав на получение алиментов. Размер и порядок 

взыскания.  

48. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на 

родителей.  

49. Вопросы, разрешаемые судом при расторжении брака.  

50. Основания, порядок и последствия признания брака недействительным.  

51. Основания, порядок и последствия отмены усыновления.  

52. Что представляет собой судебный приказ на взыскание алиментов? 

Какого его содержание.  

53. Что понимается под восстановлением брака и порядок его 

восстановления.  
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54. Можно ли предъявить требование о взыскании алиментов на детей вместе 

с иском о расторжении брака.  

55. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

56. Из каких видов заработка производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей.  

57. Перечислите круг лиц, имеющих право требовать получения 

материального содержания.  

58. Как осуществляется владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов.  

59. Расскажите о порядке исполнения решений суда по делам, связанным с 

воспитанием детей.  

60. Правовое регулирование брака и развода при наличии иностранного 

элемента.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 

1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 

№ 1. – Ст. 16 (ред. от 03.08.2018). 

 

А) Основная литература 

Корнеева, И.Л. Семейное право : учебник / И.Л. Корнеева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.  

Нечаева, А.М. Семейное право : учебник / А.М. Неваева. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. 

 

Б) Дополнительная литература 

Пучкова, В.В. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / 

В.В. Пучкова. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 268 c.  

Фокина, Е.М. Семейное право : учебное пособие / Е.М. Фокина. Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 95 c.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети 

Интернет www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-o№li№e.ru 

 

СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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система«Консультант Плюс» 

СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://supcourt.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  
 
 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

«Актуальные проблемы международного частного права» 
 

Тема 1. Основные начала и тенденции развития международного частного 

права 
 

Содержание международного частного права и его место в системе права. 

Вопросы взаимодействия международного частного права и международного 
публичного права.  

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

международного частного права РФ. Денационализация регулирования в сфере 
частного права. Теория транснационального международного частного права. 
Соотношение источников международного частного права в правовых системах.  

Взаимодействие коллизионного и материально-правового способов 
регулирования. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 
регулировании.  

Значение сравнительного правоведения в решении проблем выбора 
применимого права к отношениям, осложнённым иностранным элементом, и 
унификации норм международного частного права, в изучении международного 
частного права.  

Основные категории и понятия международного частного права.  

Субъекты международного частного права. Проблемы определения 
правосубъектности в международном частном праве. Иммунитет иностранного 
государства. Корпоративные аспекты международного частного права.  

Развитие науки МЧП, её роль в условиях расширения 
внешнеэкономических связей, значимости иностранных инвестиций, расширения 
контактов с иностранными гражданами. 
 

 

Тема 2. Современное состояние и перспективы унификации норм 

международного частного права 
 

Кодификация, унификация и гармонизация норм международного частного 
права.  

http://www.ksrf.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Унификация норм международного частного права в сфере договорных 
обязательств.  

Унификация норм международного частного права в сфере 
интеллектуальной собственности.  

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

сфере.  

Унификация норм международного частного права в сфере 
интеллектуальной собственности.20 

 

Унификация норм международного частного права о внедоговорных 
обязательствах.  

Унификация норм международного частного права в сфере наследования. 
 

 

Тема 3. Проблемы коллизионного регулирования и правоприменения 
 

Понятие, функции и юридическая природа коллизионной нормы. Типы 
коллизионных привязок. Адаптация коллизионных норм к требованиям 
современного гражданского оборота. Современные подходы к коллизионному 
регулированию.  

Предварительный коллизионный вопрос. Проблема квалификации 
юридических понятий и конфликт квалификаций в международном частном 
праве.  

Пределы применения иностранного права: нормы непосредственного 
применения, публичный порядок. Оговорка о публичном порядке: материально-

правовой и процессуальный контекст. Императивные нормы в международном 
частном праве: доктрина и судебная практика.  

«Обход закона» в международном частном праве. 

Территориальное и экстерриториальное действие правовых норм. 

Установление содержания иностранного права. 

Проблемы установления содержания иностранного права. 
 

Тема 4. Обязательства в международном частном праве 
Коллизионное регулирование договорных обязательств. Регламент Рим I. 

Конструкция   

Международно-правовое регулирование электронной торговли.  

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Оформление 
внешнеэкономических сделок. 

Коллизионное регулирования внедоговорных обязательств. Регламент Рим 

II. 

Ответственность изготовителей товаров в МЧП  

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

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

Коллизионное регулирование обязательств, возникающих в результате 
деликтов на море.  

Коллизионное регулирование деликтов, возникающих в сфере 
использования атомной энергии.  

Коллизионное регулирование недобросовестной конкуренции. 
Коллизионное регулирование деликтов, совершенных при эксплуатации 

воздушного транспорта. 
 

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

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

Международные биржи как организованные рынки оборота 
международных инвестиций. Международные договоры и организации, 
регламентирующие оборот международных инвестиционных инструментов.  

Рынок ФОРЕКС и международные конверсионные операции с валютой. 
Валютный контроль, лицензирование и налогообложение операций на рынке 
ФОРЕКС. Проблемы выбора юрисдикции для оптимизации налоговой нагрузки 
при операциях на рынке ФОРЕКС.  

Вопросы правового статуса предприятий с иностранными инвестициями в 
аспекте международного частного права. Допуск к осуществлению 

предпринимательской деятельности на территории иностранного государства. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.  

Рассмотрение споров с иностранными инвесторами. 

 

Тема 6. Международное семейное право  

Коллизионно-правовые нормы, регулирующие институты брака, 
расторжения брака, недействительности брака, институт усыновления, правовые 
режимы собственности супругов, а также алиментные обязательства.  

Брачный контракт в международном частном праве. Соглашение об уплате 
алиментов. Автономия воли сторон в международном семейном праве.  

Актуальные проблемы признания действительности браков и их 
расторжений.  

Актуальные проблемы правового регулирования отношений родителей и 
детей с иностранным элементом. 
 

Тема 7. Международное спортивное право. Спортивный арбитраж 

Актуальные проблемы международного спортивного права 

Система способов и форм разрешения спортивных споров. Виды 

спортивных споров.  

Особенности разрешения споров в Международном спортивном 
арбитражном суде TAS/CAS.  
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Выбор применимого права в спортивном арбитраже 

Оспаривание и приведение в исполнение решений спортивного арбитража 

 

Тема 8. Нотариат и международное частное право. Международное 

наследование 

Международное нотариальное право. Основные задачи нотариата в сфере  

правоотношений, связанных с иностранным правопорядком.  

Нотариальные функции консульских учреждений. Правомочия консула в 
сфере нотариальных действий. Положения консульских конвенций. 

Обращение к иностранным органам юстиции с поручением о производстве 

отдельных нотариальных действий. Исполнение поручений иностранного 
нотариата.  

Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 
компетентными органами иностранных государств. Апостилирование.  

Мировые нотариальные системы. Нотариат в системе англосаксонского 
права. Латинский нотариат – главная нотариальная система современности. 
Электронный нотариат.  

Актуальные проблемы международного наследования. Основные мировые 
системы наследования. Унификация наследственного права.  

Планирование международного наследования. Наследственный договор в 
международном частном праве. Автономия воли в наследственном праве. 
 

Тема 9. Актуальные проблемы разрешения споров в международном частном  

праве. Международная подсудность. Юрисдикция 

Процессуальный коллизионный вопрос. «Закон суда».  

Правовой статус иностранных лиц в гражданском и арбитражном процессе. 
Понятие и содержание гражданской процессуальной право- и дееспособности 
иностранных физических и юридических лиц.  

Процессуальное положение государства как участника гражданского 

процесса. Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных 
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в 

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

подсудность» как компетентность судебного аппарата данного государства по 
разрешению гражданских дел с иностранным элементом. «Прямая» и «косвенная» 
международная подсудность.  

Конфликт юрисдикций.  
Юридическая сила иностранного судебного решения. Разрешение 

признания и принудительного исполнения иностранного судебного решения. 

Проблемы исполнения иностранных судебных поручений. 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
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Вопросы для подготовки «Актуальные проблемы 

международного частного права» 

 
  

1. Содержание международного частного права и его место в системе права. 
Вопросы взаимодействия международного частного права и 
международного публичного права.  

2. Принципы международного частного права. Автономия воли и ее пределы. 
Depeҫage. 

3. Взаимодействие    коллизионного    и    материально-правового    способов  
4. регулирования. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 

регулировании.  
5. Тенденции развития международного частного права. Моделирование 

международного частного права РФ. Денационализация регулирования в 
сфере частного права. Теория транснационального международного 
частного права.  

6. Проблемы определения правосубъектности в международном частном праве. 
Иммунитет иностранного государства.  

7. Кодификация, унификация и гармонизация норм международного частного 
права. 

8. Унификация норм международного частного права в транспортной сфере. 

9. Унификация норм международного частного права в семейно-брачной 

сфере.  
10. Понятие, функции и юридическая природа коллизионной нормы. Типы 

коллизионных привязок. Адаптация коллизионных норм к требованиям 
современного гражданского оборота. Современные подходы к 
коллизионному регулированию  

11. Предварительный коллизионный вопрос. Проблема квалификации 

юридических понятий и конфликт квалификаций в международном частном 

праве  
12. Оговорка о публичном порядке: материально-правовой и процессуальный 

контекст. Императивные нормы в международном частном праве: доктрина 

и судебная практика. 

13. «Обход закона» в международном частном праве  
14. Территориальное и экстерриториальное действие правовых норм. 

Установление содержания иностранного права 

15. Унификация норм о договорных и внедоговорных обязательствах в МЧП 

16. Коллизионное регулирование договорных обязательств. Рим I.  
17. Lex Mercatoria. Принципы УНИДРУА. Применение торговых терминов в 

международном обороте. 

18. Основы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств. Рим II. 

19. Ответственность изготовителей товаров в МЧП  
20. Международное инвестиционное право: история инвестиционного 

сотрудничества и его тенденции. Регулирование режима иностранных 

инвестиций. Международно-правовая система защиты иностранных 
инвестиций. 
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21. ТРИМС  
22. Международные биржи как организованные рынки оборота международных 

инвестиций. Международные договоры и организации, регламентирующие  

оборот международных инвестиционных инструментов 

23. Рынок ФОРЕКС и международные конверсионные операции с валютой. 

Валютный контроль, лицензирование и налогообложение операций на 

рынке ФОРЕКС. Проблемы выбора юрисдикции для оптимизации 

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

аспекте международного частного права. Допуск к осуществлению 
предпринимательской деятельности на территории иностранного 
государства. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.  

25. Коллизионно-правовые нормы, регулирующие институты брака, 
расторжения брака, недействительности брака, институт усыновления, 
правовые режимы собственности супругов, а также алиментные 
обязательства  

26. Брачный контракт в международном частном праве. Соглашение об уплате 
алиментов. Автономия воли сторон в международном семейном праве.  

27. Актуальные проблемы признания действительности браков и их 
расторжений.  

28. Актуальные проблемы международного спортивного права. Система 
способов и форм разрешения спортивных споров. Виды спортивных споров. 
Особенности разрешения споров в Международном спортивном 
арбитражном суде TAS/CAS. Выбор применимого права в спортивном 
арбитраже.  

29. Международное нотариальное право. Основные задачи нотариата в сфере 
правоотношений, связанных с иностранным правопорядком. Мировые 
нотариальные системы. Электронный нотариат.  

30. Обращение к иностранным органам юстиции с поручением о производстве 
отдельных нотариальных действий. Исполнение поручений иностранного 
нотариата.  

31. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 
компетентными органами иностранных государств. Апостилирование.  

32. Актуальные проблемы международного наследования. Основные мировые 
системы наследования. Унификация наследственного права.  

33. Планирование международного наследования. Наследственный договор в 
международном частном праве. Автономия воли в наследственном праве.  

34. Процессуальный коллизионный вопрос. «Закон суда». Понятие 

«юрисдикция» в аспекте МЧП и МГП. Понятие «международная 
подсудность» как компетентность судебного аппарата данного государства 

по разрешению гражданских дел с иностранным элементом. «Прямая» и 
«косвенная» международная подсудность. Конфликт юрисдикций.  

35. Процессуальное положение государства как участника гражданского 

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

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

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Конституция Российской Федерации" принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный 

закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 (с посл. изменениями  и дополнениями ). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410 (с  посл. изменениями  и дополнениями ). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: федеральный 

закон от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. (с  посл. изменениями  и дополнениями ). 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая  18.12.2006 г. 

№ 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 5. – 

Ст. 410 (с  посл. изменениями  и дополнениями ). 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 (в  посл.изменениями и дополнениями ). 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации федеральный закон 

от 24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 

3012. (в  посл.изменениями и дополнениями ). 

Федеральный закон о международных договорах Российской Федерации от 

16 июня 1995 г. (в  посл.изменениями и дополнениями ).Закон РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в РФ” №160 ФЗ от 9 июля 

1999 г. (в  посл.изменениями и дополнениями ). 

Федеральный закон о конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках № 948-1 от 23 марта 1991 г. . (в  

посл.изменениями и дополнениями ). 

Федеральный закон “О государственной политике РФ в отношении 

соотечественников за рубежом” от 24 мая 1999 г. (в  посл.изменениями и 

дополнениями ). 

Закон “О гражданстве Российской Федерации” от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ . ( с 

изменениями и дополнениями от 12.03.2014 № 29-ФЗ) (в  посл.изменениями и 

дополнениями ). 

Федеральный закон “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ” от 15 августа 

1996 г. № 114 ФЗ (в  посл.изменениями и дополнениями ). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71137734/?prime
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_160072/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100152
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Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ” от 

21 июля 2002г. Ш15-ФЗ, . (в  посл.изменениями и дополнениями ). 

Федеральный закон “О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации” от 4 января 1999 

г. № 4-ФЗ. (в  посл.изменениями и дополнениями ). 

Федеральный закон РФ “О международном коммерческом арбитраже” от 7 

июля 1993 г. (в  посл.изменениями и дополнениями ). 

Регламент Международного Коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. 

Федеральный закон “Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 г. (в  

посл.изменениями и дополнениями ). 

Международные конвенции и другие международные документы: 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. - Вена, 

1980. 

Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов от 5 октября 1965 г. // Вестник Высшего 

арбитражного суда. - 1996. - № 12. 

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. // 

Вестник Высшего арбитражного суда. - 1995. - № 1. 

Принципы международных коммерческих договоров 2004г. (Принципы 

УНИДРУА). 

Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2010. 

Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 1951 г. с 

изменениями и дополнениями. 

Конвенция ООН о договоре международной перевозки грузов по дорогам 

(КДПП) от 19 мая 1956 г. (для РФ в силе с 1 августа 1986 г.). 

Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций от 11 октября 1985 г. (Ратифицирована РФ 22 декабря 

1992 г.). 

Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. (для РФ в силе с 27 мая 1973 г.). 

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности от 14 июля 1967 г. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9 ноября 1886 г. с изменениями и дополнениями. (для РФ в 

силе с ноября 1991 г.). 

Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (для 

РФ в силе с сентября 1968 г.). 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 

г. 

Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в июле 1967 г. и в 

мае 1977 г. 

Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 

вытекающих из отношений экономического и научно-технического 

сотрудничества от 26 мая 1972 г. (Московская конвенция 1972 г.). 
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Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений от 29 декабря 1958 г. 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961. 

Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г. 

Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г. 

Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям от 24 июня 1995. 

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности, от 14 ноября 1970г. (ратифицирована РФ 2 февраля 1988 г.). 

Двусторонние договоры РФ о правовой помощи. 

Двусторонние договоры РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. 

Регламент ЕС «О праве, применимом к договорным обязательствам («РИМ 

I»)». Вступил в действие в декабре 2009 г. 

Регламент ЕС «О праве, применимом к внедоговорным обязательствам. 

Вступил в действие в январе 2009 г. 

8.2. Международные конвенции стран СНГ: 

Конвенция СНГ от 20 января 1993 г. “О правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам”. 

Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений 

собственности от 9 октября 1992 г. 

Соглашение о взаимном признании виз государств-участников СНГ от 13 

ноября 1992 г. 

Соглашение стран СНГ о мерах по охране промышленной собственности и 

создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 

собственности от 12 марта 1993 г. 

Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского и 

смежных прав от 24 сентября 1993 г. 

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) от 9 сентября 1994г. (в силе с 12 

мая 1995г.). 

Конвенция о транснациональных корпорациях от 6 марта 1998 г. (текст: в 

системе “Гарант”). 

Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. 

Соглашение между РФ и Туркменистаном об урегулировании вопросов 

двойного гражданства от 23 декабря 1993 г. 

Договор между РФ и Республикой Грузия о правовом статусе граждан РФ, 

постоянно проживающих на территории Республики Грузия, и граждан 

Республики Грузия, постоянно проживающих на территории РФ, от 15 

сентября 1995 г. 

 

А) Основная литература 

 

Богуславский, М.М. Международное частное право / М.М. Богуславский. - 

М.: Международные отношения, 2018. - 416 c. 
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Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право : учебник для 

академического  бакалавриата / И.В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 416 с.  

Б) Дополнительная литература 

Абашидзе, А. Х. Право международных организаций. Учебник и практикум 

/ А.Х. Абашидзе. - М.: Юрайт, 2016. - 506 c. 

Иванов, Г. И. Права человека. Учебное пособие / Г.И. Иванов. - М.: 

Издательство деловой и учебной литературы, 2017. - 352 c. 

Международное частное право : практикум и методический комплекс. 

Авторы: Носырева Е.И., Поротикова О.А. под ред. Москва:  Инфотропик Медиа, 

2015 г., 168 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети 

Интернет www.iprbookshop.ru 

Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-o№li№e.ru 

СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ 

Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://supcourt.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

«История политических и правовых учений» 

 

Раздел I. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

 

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Предмет и объект истории политических и правовых учений. Соотношение истории 

политических и правовых учений с теорией и историей государства и права, политологией, 

историей отраслевых юридических дисциплин. Понятие политико-правового учения. Политико-

правовая доктрина и ее составные части. Становление и развитие политикоправовой идеологии. 

Закономерности развития политико-правовой идеологии. Методология и критерии оценки 

политико-правовых доктрин. История политических и правовых учений как учебная 

дисциплина. Структура дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

 

Тема 2. Политические и правовые идеи в Древнем мире 

Принципы порядка и образа жизни в обществах Древнего Востока, Древней Индии, 

Древнего Китая. Политические идеи в Древней Греции. Сократ о политике и договоре. 

Классификация Платоном форм политического устройства. Проекты «идеального государства» 

Платона. Платон о справедливости как основном принципе гармонической жизни, о 

соотношении государства и права. Аристотель о сущности политики, о праве и законе. 

Положительные и отрицательные формы правления. Критика Аристотелем демократии. Черты 

идеального общества в представлении Аристотеля. Полития. Политические и правовые учения 

в Древнем Риме. Понятие республики в трудах Цицерона. Римские юристы о праве и его видах. 

Зарождение теократических доктрин. Аврелий Августин о соотношении церкви и 

государства. Борьба с ересями. Христианское обоснование рабства 

 
Тема 3. Политико-правовые концепции Средневековья 

Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Фома Аквинский об 

элементах государственной власти, классификации законов, соотношении церкви и 

государства. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей. Политико-

правовое учение Марсилия Падуанского. Правовые школы средневековья: глоссаторы, 

комментаторы, гуманисты и др. 

Особенности политической идеологии основных направлений ислама на Арабском 

Востоке. 

Генезис и становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве. 

Первый русский политический трактат «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Политические 

идеи «Повести временных лет». Политическая программа Владимира Мономаха. Политические 

идеи Даниила Заточника. 

Основные направления политико-правовой идеологии периода образования русского 

централизованного государства. 

 

 

Раздел III.ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  

 

Тема 4.  Политико-правовые идеи периода Возрождения, Реформации 

Н. Макиавелли как основоположник западной политической науки. Эгоистические 

интересы людей - предпосылка создания государства для ограничения этих устремлений. 

Взгляды Макиавелли на критерий политической деятельности и тактику политической борьбы. 

Разграничение политики и морали. Макиавеллизм. 

Политические идеи тираноборцев. Этьен де ла Боэси о причинах «добровольного 

рабства» и «пирамиде» тирании. Критика монархомахов Жаном Боденом. Его учение о 

государственном суверенитете и «королевской» монархии. 

Политико-правовые идеи раннего социализма в «Утопии» Т. Мора и «Городе солнца» Т. 

Кампанеллы. 

Возникновение теорий «естественного права». Г. Гроций о видах права и происхождении 

государства. Развитие теории естественного права Т. Гоббсом. Обоснование им принципов 

частного права. Учение Гоббса о государстве. Особенности взглядов Спинозы на естественное 

право. Спиноза о границах государственной власти, ее формах и демократии. Политический 

либерализм Д. Локка. Его «тройственная формула», теория разделения властей. 

 

Тема 5.  Политическая идеология западноевропейского Просвещения 

Теории общественного договора и естественного права. Утверждение «царства разума». 

Вольтер: свобода - в равенстве перед законом. Французские материалисты о роли закона в 
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изменении общества. Ж. Ж. Руссо о единой воле народа, прямой демократии и народном 

суверенитете. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Обоснование 

разделения властей. Идеи государства и права в «Кодексе природы» Морелли. Г. Бабеф и 

другие участники «Заговора во имя равенства» о задачах революции, об устройстве будущего 

общества и государства. Особенности учения немецких просветителей. Политико-правовые 

идеи С. Пуффендорфа, Х. Томазия и Х. Вольфа. 

Политико-правовые учения итальянских просветителей. Ч. Беккариа и его трактат «О 

преступлениях и наказаниях». Учение о государстве Д. Вико. Политико-правовая идеология в 

США периода борьбы за независимость. Т. Пейн о различении общества и государства, 

естественных и гражданских прав. Идеи Т. Джефферсона о равенстве граждан и народном 

суверенитете. «Счастливая умеренность» Б. Франклина. Политико-правовые идеи 

федералистов: Дж. Адамс о разделении властей. Политические идеи А. Гамильтона. Дж. 

Мэдисон - «архитектор» американской конституции. Основные идеи Декларации 

независимости. 

 

Тема 6.  Особенности развития русской политической 

 и правовой мысли (XV – первая половина XVIII в.) 

Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, 

Максим Грек) и стяжателей-иосифлян (Иосиф Волоцкий). Социально-политические идеалы и 

«Новое учение» Феодосия Косого. Зиновий Отенский: о классификации законов и организации 

правосудия. Политическая концепция Филофея «Москва - третий Рим» и ее значение в истории 

России. Раннедворянская идеология Ф. Карпова и И. Пересветова. Теория абсолютизма Ивана 

IV. Тираноборческие политико-правовые идеи А. Курбского. Иван Тимофеев о происхождении 

власти, ее сущности, формах организации и способах осуществления. Политическая мысль в 

произведениях Смутного времени. 

Идеология просвещенного абсолютизма в работах Симеона Полоцкого. Политико-

правовые воззрения Ю. Крижанича. Политическая программа И. Т. Посошкова, его проект 

устройства «прямого правосудия». Политико-правовые взгляды В. Н. Татищева. Модель 

ограниченной монархии М. М. Щербатова. 

Идеи С. Е. Десницкого о конституционной монархии. Утопические уравнительные 

идеалы Я. П. Козельского. Республиканские политические взгляды А.Н. Радищева. 

 

Тема 7.  Политические и правовые теории в Европе 

периода становления и развития гражданского общества 

(конец XVIII - XIX в.) 

Консервативная политико-правовая идеология: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. Галлер, Э. 

Берк. Либеральная идеология. Б. Констан о политической и личной свободе. И. Бентам о праве 

и государстве. Теоретическое обоснование правового государства И. Кантом. Учение Г. Гегеля 

о государстве и праве. Гегель о соотношении гражданского общества и государства, структуре 

конституционной монархии. 

Историческая школа права. Л. Штейн о классовом содержании форм государства, 

взаимодействии государства и гражданского общества. Проблемы государства и права в 

позитивистской концепции О. Конта. 

Социалистическая идеология в XIX в. Учение К. Маркса о классовом характере 

государства и права, об их экономической обусловленности. 
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Типовые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «История 

правовых и политических учений» 

 

1. Предмет, методы и периодизация истории политических и правовых 

учений. Понятие и структура политических и правовых учений. 

2.Общая характеристика политико-правовых идей Древнего Востока. 

3.Основные правовые идеи Древней Индии (брахманизм и буддизм). 

4. Государственно-правовая мысль Древнего Китая (конфуцианство, легизм). 

5.Общая характеристика политико-правовой мысли Древней Греции. 

6. Платон о праве, идеальном государстве и обществе. 

7. Идея правового государства у Аристотеля. 

8.Общая характеристика римской юриспруденции. 

9. Цицерон об обществе, законах и государстве. 

10. Общая характеристика средневековой политико-правовой мысли. 

I. Теологическая концепция государства и права (А. Августин и Ф. 

Аквинский). 

12. Правовые школы: особенности средневековой юриспруденции. 

13. Н. Макиавелли о государстве и власти. 

14. Теория государственного суверенитета Ж. Бодена. 

15. Русская правовая и государственно-политическая концепция IX – XVII вв. 

16. Внутрицерковная дискуссия нестяжателей и иосифлян: сравнительный 

анализ. 

17. Концепции Филофея «Москва - III Рим». 

18. Иван IV Грозный и Андрей Курбский о самодержавии и государстве. 

19. Общая характеристика политико-правовых учений Нового времени. 

20. Концепции естественного права и общественного договора у Гроция и 

Спинозы: сравнительный анализ. 

21. Идея общественного договора и естественного права Т. Гоббса. 

22. Дж. Локк о естественном праве, законах и государстве. 

23. Учение Ш. Монтескье о государстве и праве. 
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24. Ж.Ж. Руссо о народном суверенитете. 

25. Политико-правовые учения Ч. Беккариа и его трактат «О преступлениях и 

наказаниях». 

26. В.Н. Татищев об общественном договоре и «просвещенной» монархии. 

27. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве. 

28. Англосаксонская модель консерватизма XIX века (Э. Берк). 

29. Евроконтинентальный консерватизм: Ж. де Местр и Л. де Бональд. 

30. Государство, право и мораль в учении И. Канта. 

31. В. Гегель о праве, государстве и гражданском обществе. 

32. Государственно-правовая теория исторической школы права. 

33. Либеральная идеология XIX - начала XX вв. 

34. Утилитаризм И. Бентама. 

35. Социальный либерализм Дж. Милля и Л. Штейна: сравнительный анализ. 

36. Государственно-правовая концепция Б. Констант. 

37. Континентальный либерализм А. де Токвиля. 

38. Юриспруденция марксизма 

39. Общая характеристика социологического и юридического позитивизма (от 

древнекитайского легизма к Г. Харту). 

40. Англосаксонский юридический позитивизм (Дж. Остин). 

41. Европейский юридический позитивизм (К. Бергбом и А. Эсмен). 

42. «Реалистическая» теория права Р. Иеринга. 

43. Славянофилы и западники: политико-правовая дискуссия. 

44. Неоконсерватизм Л.А. Тихомирова. 

45. М.М. Сперанский о форме государства, власти, праве и свободе. 

46. «Охранительный» либерализм Б.Н. Чичерина. 

47. Политико-правовые взгляды П. Н. Милюкова. 

48. Общая характеристика анархической идеологии. 

49. Анархическая концепция М.А. Бакунина. 

50. Проблема государства и права в анархической концепции П.А. Кропоткина. 

51. Российская концепция юридического позитивизма (Г.Ф. Шершеневич). 
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52. Общая характеристика политико-правовых теорий XX века. 

53. Теория солидаризма Л. Дюги. 

54. Школа «свободного права» Е. Эрлиха. 

55. Институционализм М. Ориу. 

56. Школа «социологической юриспруденции» Р. Паунда. 

57. «Чистое учение о праве» Г. Кельзена. 

58. Аналитическая юриспруденция Г. Харта. 

59. Фашизм и нацизм о государстве и праве. 

60. Движение «зеленых» и их программно-политические требования. 

61. Политико-правовая мысль Китая в XX веке (Сунь Ятсен и Мао Цзэдун). 

62. Политико-правовые идеи Индии в XX веке (Махатма Ганди). 

63. «Революционная теория права» СССР. 

64. Государство и право в работах В.И. Ленина. 

65. Психологическая теория права Л. Петражицкого. 

66. Государственно-правовые идеи евразийцев. 

67. Религиозно-правовая философия Н.А. Бердяева. 

68. Теория государства и национального правосознания И.А. Ильина. 

69. Становление исламской политико-правовой мысли: периодизация, течения и 

мазхабы, секты. 

70. Проблемы фикха и усуль аль-фикха (основ фикха). 

71. Проблемы государствопонимания в шариате. 

72. Радикальные организации: причины появления, идеология, 

расхождение с шариатом.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная литература 

История политических и правовых учений : учебник /В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. 

Денисенко, В. К. Цечоев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 299 с. — 

 

Б) Дополнительная литература 

История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное / Н.Д.  

Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. 
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Мухаев, Р.Т. История политических и правовых учений Нового и Новейшего времени :  

учебное пособие / Р.Т. Мухаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

«История и методология юридической науки» 

 

 

Раздел 1. Философские и прагматические основания юридической науки. 

 

Тема 1. Предмет юридической науки 

Философские и прагматические основания юридической науки. Предмет юридической 

науки: закономерности возникновения, становления, функционирования и развития 

государственно-правовых явлений. 

 

Тема 2. Функции юридической науки 

Функции юридической науки. Система юридических наук. Взаимодействие 

юридических наук с другими общественными, техническими и естественными науками. Связь 

юридической науки с философией.  

 

Тема 3. Философские основания правовых теорий 

Натурфилософские основания правовых теорий. Классическая научная рациональность и 

воспроизведение ее принципов в нормативистской, социологической и инструменталистской 

теориях права. 

 

Раздел 2. История возникновения и развития юридической науки в Европе и Америке. 

 

Тема 1. Правовая мысль в Древней истории человечества. 

Правовая мысль в Древней истории человечества. Правовые идеи в Библии. Правовая 

мысль в Древней Греции и Древнем Риме. Профессиональные юристы в античности. Кодекс 

Юстиниана.  

 

Тема 2. Юридическая наука в Средние века. 

Юридическая наука в Средние века. Университеты и их роль в развитии юридической 

науки.  

 

Тема 3. Юридическая наука в Новое время. 

Юридическая наука в Новое время. Различные понимания смысла права в Древнее и 

Новое время. Спор между юспозитивизмом и юснатурализмом в древности и в Новое время.  

 

 

 

Тема 4.Марксистская юриспруденция. 

Марксистская юриспруденция. Возрождение юспозитивизма в XIX и XX вв. 

Возрождение теории естественного права после Второй мировой войны 

 

Раздел 3. История возникновения и развития юридической науки в России 

 

Тема 1. Юриспруденция в Древней Руси 

Юриспруденция в Древней Руси. «Слово о законе и благодати» Илариона. Правовые 

принципы Русской правды. Нестяжатели и иосифляне. Полемика Ивана Грозного и Андрея 
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Курбского. Старообрядчество и правовые проблемы. История крепостного права и его правовая 

оценка.  

 

Тема 2. Светское образование в России и юридические науки. 

Светское образование в России и юридические науки. С. Е. Десницкий – первый русский 

профессор права. Юридические идеи А. Радищева. «Право естественное» А. Куницина.  
 
 

Тема 3. Русская юриспруденция в XIX веке 

Русская юриспруденция в XIX веке. Юридическое образование в университетах России.  

Марксизм в отечественной юриспруденции. Преобразования юридической науки в 

России в конце  XX века 

 

 

Раздел 4. Методология исследований в юридической науки. 

 

Тема 1. Методологическая проблематика и юриспруденция. 

Методологическая проблематика и юриспруденция. Методы научного познания: 

универсальные, общие и специальные.  

 

 

Тема 2. Исторический метод в юридической науке 

Исторический метод в юридической науке. Особенности использования исторического 

метода в теории государства и права и в отраслевых юридических науках.  

 

Тема 3. Сравнительно-правовой метод. в юридической науке 

Сравнительно-правовой метод. Логика и методология сравнительно-правового 

исследования. Статистические и математические методы в юридической науке.  

 

 

Тема 4. Социологические методы в юридической науке. 

Социологические методы в юридической науке. Развитие социологических 

исследований в юридической науке и правоприменительной практик. 

 

 

Типовые вопросы  по дисциплине  

«История и методология юридической науки»  

 

1. Юридические науки в системе научного знания. 

2. Предмет и функции юридической науки. 

3. Взаимодействие юридических наук с другими общественными, 

техническими и естественными науками. 

4. Значение юридической науки для правотворческой и правоприменительной 

практики. 

5. Значение юридической науки для формирования гражданского общества и 
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правового государства. 

6. Зарождение идей права в Древней Греции. 

7. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на европейскую 

юриспруденцию 

8. Глоссаторы и постглоссаторы. 

9. Культурно-исторические причины абсолютизации римского права. 

Философские и логические основания догматического юридического 

мышления: античная эллинистическая рациональность. 

10. Идеи права в учениях Средневековья и Возрождения 

11. Гуманистическое направление в юриспруденции. 

12. Развитие идей права в учениях Нового времени и Просвещения 

13. Идеи права в классической немецкой философии. 

14. Истоки марксистской концепции права. Типология права и государства 

марксистов. 

15. Аналитическая юриспруденция. 

16. Основные идеи и концепции мусульманского права 

17. Современное состояние и тенденции развития юридической науки за 

рубежом 

18. Зарождение юридической науки в России. 

19. Консервативно-охранительное и либеральное направления в юридической 

науке. 

20. Юридический позитивизм в России. 

21. Социологическое и психологическое направление в юридической науке. 

22. Отличительные черты и особенности советского этапа в развитии 

юридической науки. 

23. Методологический и мировоззренческий кризис в российской юридической 

науке на рубеже 90 годов XX века. 

24. Некоторые итоги и достижения российской юридической науки на 

современном этапе. 

25. Особенности методологии юридической науки как одной из общественных 
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наук. 

26. Классическая научная рациональность и юридическая наука Нового 

времени. 

27. Неклассическая и постнеклассическая научная рациональность и 

юридическая наука (конец XIX-XX вв.) 

28. Юридический позитивизм, его ценностные основания. Влияние 

позитивистского принципа относительности на юридическую науку и 

правовое мышление. 

29. Школа естественного права: философско-методологические основания и 

основные идеи. 

30. Постструктурализм в науке и юриспруденции. Альтернатива классического 

и неклассического правопонимания. 

31. Легистское правопонимание. 

32. Естественно-юридический подход. 

33. Либертарно-юридический подход. 

34. Сущность права и формы права. Соотношение сущности права и форм 

права. 

35. Исторический метод в юридической науке. 

36. Сравнительный метод в юридической науке 

37. Статистические и математические методы в юридической науке. 

38. Развитие социологических исследований в юридической науке и 

правоприменительной практике. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература 

 

1. Селютина, Е.Н. История и методология юридической науки : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 224 с.  

Б) Дополнительная литература 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

«Сравнительное правоведение» 

 

Тема 1. Сравнительное правоведение  

как наука и учебная дисциплина 

Цели и задачи изучения дисциплины. Определение сравнительного 

правоведения как самостоятельной научной и учебной дисциплины. Предмет 

сравнительного правоведения. Место в системе юридических наук и 

юридического образования, взаимосвязь с теорией государства и права, 

философией права, юридической антропологией, социологией права, историей 

государства и права, другими юридическими науками. Сравнительное 

правоведение и сравнительная политология. Цели и объекты сравнительного 

правоведения. Значение сравнительного правоведения, его функции. Сфера 

применения сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение и 

международное право. Международная унификация права. Общая и особенная 

части сравнительного правоведения. Источниковая база дисциплины. 

 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения 

Понятие и значение сравнения. Сравнительно-правовой метод как 

частнонаучный метод юридической науки. Теория сравнительно-правового 

метода. Общие правила сравнительно-правового анализа. Методика 

сравнительного анализа законодательства. Виды сравнительных исследований: 

диахронное и синхронное сравнение; внутреннее и внешнее сравнение; микро- 

и макросравнение; нормативное сравнение; функциональное сравнение; уровни 

сравнения в зависимости от объектов исследования. 

 

 

Тема 3. История сравнительного правоведения 

Формирование и развитие идей сравнительного правоведения. 

Сравнительный метод исследования в античном, средневековом правоведении 

и юриспруденции Нового времени. Оформление сравнительного правоведения 

как научной дисциплины в ХГХ-ХХ веках. Советское сравнительное 

правоведение. Состояние сравнительного правоведения в современной 

российской и зарубежной юриспруденции. 

 

Тема 4. Понятие и классификация правовых систем современности 

Понятие правовой системы и правовой семьи, правовой карты мира. 

Юридическая география мира. Этапы формирования правовой карты мира. 

Соотношение национального и мирового правового развития. Общеправовые 

тенденции развития. Национально-государственные различия в праве. 

Теоретическая и практическая необходимость классификации национальных 

правовых систем и проблемы выбора ее критериев. Учение Р Давида о 

правовых семьях и критериях их классификации. Немецкая традиция 
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классификации правовых семей. «Правовые круги» К. Цвайгерта и Х. Кетца. 

Особенности американской классификации правовых семей. Относительный 

характер классификации национальных правовых систем. Смешанные 

правовые системы. Западная традиция права и западные правовые системы. 

«Незападные» правовые системы. Светское и религиозное право. 

 

Тема 5. Общая характеристика романо-германской правовой семьи 

Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки 

возникновения романо-германской семьи. Понятие, история формирования и 

распространение романо-германской правовой семьи. Рецепция римского 

частного права. Обычное право и его эволюция. Кодификация, становление 

юридического позитивизма. Структура права: частное и публичное право, 

отрасли и институты права. Источники права. Общее и особенное в правовых 

системах стран романо-германской правовой семьи. Основные различия между 

французской и германской правовыми группами. Правовые системы 

Скандинавских стран. Правовые системы Латинской Америки. Тенденции 

развития. Толкование права. Стиль законов. Судебная организация и процесс. 

Юридическая профессия и юридическое образование. 

 

Тема 6. Правовая семья общего права 

Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки 

возникновения английского общего права. История формирования 

англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справедливости. 

Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники 

права: обычай, прецедент, закон, роль судебной практики. Роль статутного 

права. Доктрина как источник права. Структура, источники и основные группы 

английского общего права. Характерные черты английского общего права. 

Правовая система Шотландии. Особенности права США: прецедент и 

законодательство, деятельность Верховного суда. Правовые системы стран 

Содружества. Тенденции к сближению стран романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. 

 

Тема 7. Правовая семья религиозного и традиционного права. 

Исторические, социально-экономические и культурные предпосылки 

возникновения мусульманского права. Мусульманское право: история 

формирования, источники права, мусульманское право в светских и 

теократических государствах. Основные мазхабы мусульманского права. 

Отрасли мусульманского права. Современное состояние мусульманского права. 

Индуистское право: историяформирования, 

источники, современное состояние и сфера действия. Влияние английского 

общего права на индусское право. Иудейское право: история, источники, место 

иудейского права в современном Израиле. Каноническое (церковное) право. 

Правовая система Ватикана. 

Правовые системы стран Дальнего Востока. Особенности восточного 

правопонимания. Отличие китайской правовой концепции от западной. 
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История формирования китайского права: конфуцианство и легизм. Сфера 

действия права. Источники права, правоприменение. Общая характеристика 

традиционного китайского права. Правовая система КНР. История 

формирования японского права. Понятие гири. Рецепция европейского 

континентального права в Японии. Вестернизация японского права. 

Современное состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности 

права стран Африки. «Традиционное» и «новое» право в странах Африки. 

 

Тема 8. Российская правовая система 

Периодизация развития российской правовой системы. Особенности 

российской правовой культуры. Дореволюционное российское право и 

советское право: преемственность и разрыв. Идеологическая основа советского 

права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение частного и 

публичного права. Эволюция советского права. Современная правовая система 

России и романо-германская правовая семья. Источники российского права. 

Тенденции развития современного российского законодательства. 

Соотношение российской правовой системы с правовыми системами 

постсоциалистического пространства. 

 

Тема 9. Механизм сближения национальных правовых систем 

Взаимодействие и сближение национальных правовых систем. 

Предотвращение и разрешение юридических коллизий. Сближение 

национальных законодательств. Модельные законодательные акты. 

Унификация правовых норм. Международно-правовая помощь. 

 

Типовые вопросы по дисциплине  

«Сравнительное правоведение» 

 

1. Понятие и функции сравнительного правоведения. 

2. Объект и предмет сравнительного правоведения. 

3. Соотношение сравнительного права и сравнительно-правового метода. 

4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Аксиомы и общие правила сравнительно-правового анализа. 

6. Формы сравнения. 

7. Формирование и развитие представлений о сравнительном правоведении. 

8. Сравнительное правоведение в России. 

9. Сравнительное правоведение Германии. 

10. Французская школа сравнительного законодательства. 

11. Сравнительное правоведение США. 



 

 

49 

 

12. Сравнительное правоведение Англии. 

13. Использование результатов сравнительно-правовых исследований. 

14. Сравнительное правоведение и международное право. 

15. Правовая система как основное понятие сравнительного правоведения. 

16. Правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения. 

17. Основные критерии классификации правовых систем. 

18. История формирования романо-германской правовой семьи. 

19. Роль рецепции римского права в становлении романо-германской 

правовой семьи. 

20. Общая характеристика современного состояния романо-германской 

правовой семьи. 

21. Источники романо-германского права: понятие, виды. 

22. Структура романо-германского права. 

23. Основные различия между романским и германским правом. 

24. Правовые системы Скандинавских стран. 

25. Правовые системы стран Латинской Америки. 

26. История становления и развития англосаксонской правовой семьи. 

27. Понятие и предпосылки возникновения общего права и права 

справедливости. 

28. Источники англосаксонского права: понятие виды. 

29. Структура английского права. 

30. Основные институты английского права. 

31. Особенности правовой системы Шотландии. 

32. Особенности правовой системы США. 

33. Источники права США. 

34. Соотношение федерального права США и права штатов. 

35. Конституционный надзор в США. 

36. Правовые системы стран Британского Содружества. 

37. Тенденции к сближению стран романо-германской и англосаксонской 

правовых семей. 
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38. История становления мусульманского права. 

39. Мусульманское право: источники и структура. 

40. Мусульманское право и право мусульманских стран. 

41. Иудейское право как вид религиозной правовой системы. 

42. Индусское право как вид религиозной правовой системы. 

43. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана. 

44. Особенности восточного правопонимания. 

45. Китайское традиционное право: источники и основные институты. 

46. Особенности правовой системы Китая. 

47. Японское право: источники и основные институты. 

48. Обычное право Африки: источники и основные институты. 

49. Современное право африканских государств. 

50. Смешанные правовые системы: общая характеристика. 

51. Историческое развитие правовой системы России. 

52. Российская правовая культура. 

53. Современное состояние правовой системы России. 

54. Источники и структура современного российского права. 

55. Особенности социалистического права. 

56. Эволюция советского права. 

57. Роль юридической профессии в государствах, относящихся к разным 

правовым семьям. 

58. Механизм сближения национальных правовых систем. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература: 

Казаков, В.Н. Сравнительное правоведение / В.Н. Казаков. Российская Академия 

адвокатуры и нотариата, 2019. — 222 c. — 978-5-93858-084-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33397.html 

Б) Дополнительная литература: 
Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение / Н.Г. Павлова. М. : Российский 
университет дружбы народов, 2018. — 100 c. — 978-5-209-05207-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22220.html 

http://www.iprbookshop.ru/22220.html
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Осипов, М.Ю. Сравнительное правоведение: курс лекций / М.Ю. Осипов. —Тула: 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78625.html 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения итоговых испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений и профессиональных компетенций выпускника. Магистерская 

диссертация представляет собой выполненную обучающимся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной и научной деятельности.  

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры.  

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 
подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 
включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты.  

Магистерская диссертация должна:  

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 
положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно– 
правовых актов;  

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 
магистерской программой;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала;  

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 
нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 
практическую значимость, достаточную разработанность; 

–   содержать совокупность аргументированных положений и выводов;  

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 
завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 
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литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 
тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами.  

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 
научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 
нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы.  

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования  

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 
помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 
дополнительной литературы по избранной тематике.  

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 
оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 
обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы.  

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 
руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 
ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

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

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 
магистерской диссертации в ЧУ ВО «ИГА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации.   
Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 
рецензирование.  

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований.   
Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 60 %.  
При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации )и  

результаты ее публичной защиты должны свидетельствовать о сформированности 

следующих компетенций, имеющих определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников и позволяющих оценить уровень 

их подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности: 

- общекультурные компетенции (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
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в экспертно-консультационной деятельности:  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности  (ПК-8); 

Знать: 

- основные источники соответствующей отрасли права; 

- источники (нормативные и научные) по теме исследования в 

необходимом и достаточном объеме; 

- судебную и иную правоприменительную практику по теме 

исследования; -основные проблемы законодательного регулирования и 

правоприменения в 

соответствующей области. 

Уметь: 

- формулировать и решать задачи,возникающие в ходе научно - 

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

- выбирать необходимые методы исследования,модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- обобщать, систематизировать и осмысливать теоретический и 

эмпирический материал; 

- системно, последовательно и логично излагать свои мысли; 

- обосновывать и аргументировать выводы и предложения; 

- конструктивно и корректно критиковать; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- представить итоги проведенного исследования в виде письменной 

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

Владеть: 

- навыками юридического письма; 

- навыками подготовки написания и оформления выпускных 

квалификационных работ; 

- навыками использования современных справочно-правовых систем и 

интернет ресурсов; 

- основами ораторского искусства и презентации результатов 

проведенной работы. 

 

 
Наименование 

компетенции 

Тектс Защита Критерии оценивание 

ОК – 1 осознание Способность:  выбирать  Демонстрирует При выполнении ВКР 
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социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношением к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

научные методы 

анализа, применяемые 

при решении задач 

обоснования 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии; применять 

критический анализ и 

системный подход в 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

противодействия 

коррупции 

значимости своей 

будущей профессии 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению по проблеме 

исследования в процессе 

защиты ВКР 

(магистерской 

диссертации).  

студент демонстрирует 

способность применять 

критический анализ и 

системный подход для 

решения задач. При 

выполнении ВКР 

(магистерской 

диссертации) студент 

демонстрирует 

способность обосновать 

собственную позиции о 

значимости своей 

будущей профессии, 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, отношение 

к праву и закону. 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

 Демонстрирует: знание 

базовых положений, 

сущности и содержания 

основных правовых 

понятий, категорий и 

институтов в различных 

видах юридической 

деятельности в системе 

государственного, 

общественного 

управления, 

способствующих 

формированию 

высокого уровня 

законности и 

правопорядка;  

знание методов критики 

и толкования правовых 

норм (с учетом 

сформированного 

профессионального 

правосознания) в 

системе 

государственного 

управления во всех 

сферах 

жизнедеятельности 

государства 

. В выступлении на 

защите ВКР 

(магистерской 

диссертации). выпускник 

высказывает 

собственные суждения и 

дает оценки правовым 

явлениям, опираясь на 

результаты толкования 

нормативных правовых 

актов  

При выполнении ВКР 

(магистерской 

диссертации ) студент 

оценивает 

необходимость 

создания проектов 

нормативных правовых 

актов в той или иной 

сфере, обосновывает 

целесообразность их 

принятия. Студент 

демонстрирует навыки 

формирования 

юридических 

заключений и 

выработки мер по 

решению проблем 

правового 

регулирования в 

области предмета 

исследования 

ПК – 8 Способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

 Демонстрирует знание 

базовых положений, 

сущности и содержания 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции;  

знание методики 

 В выступлении на 

защите ВКР 

(магистерской 

диссертации) выпускник 

высказывает 

предложения о 

необходимости 

изменения и принятия 

проектов нормативных 

правовых актов, дает 

квалифицированные 

заключения по 

При выполнении ВКР 

(магистерской 

диссертации) студент 

оценивает 

необходимость 

создания проектов 

нормативных правовых 

актов в той или иной 

сфере, обосновывает 

целесообразность их 

принятия. Студент 

демонстрирует навыки 
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давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности:  

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

проблемным вопросам в 

области предмета 

исследования.  

формирования 

юридических 

заключений и 

выработки мер по 

решению проблем 

правового 

регулирования в 

области предмета 

исследования 

 

 

Тема магистерской диссертации должна  обладать актуальностью,  

теоретической и практической значимостью; 

- основная часть работы должна включать результаты самостоятельно 

проведенного глубокого анализа соответствующих нормативных источников, 

научной и специальной литературы и правоприменительной практики; 

- в работе должна содержаться авторская оценка соответствующих 

концепций ученых по данной проблеме; 

- каждая структурная часть работы (параграф, глава) должна содержать 

самостоятельные выводы по поставленным проблемам в авторских 

формулировках; 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 
Положением о магистерской диссертации вЧУ ВО «ИГА».  

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 
Доклад, который обучающийся делает перед экзаменационной комиссией, 

существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен быть 
кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации.  

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его  

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 
раздаточным материалом и т.п.  

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 
замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить.  

Членами ЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 
выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 
быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 
квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования.  

Экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных работ 

после окончания публичной защиты магистерских диссертаций, вынесенных на 

защиту в данном заседании, простым большинством голосов определяет оценку 

по каждой работе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 
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Затем приглашаются обучающиеся, и председатель оглашает выставленные 

оценки. 

 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

–   имеет научную новизну;  
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

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

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности правоприменительной деятельности;  

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-
методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

–   характеризуется логичным и последовательным изложением материала;  
–   имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

–   имеет высокую долю оригинальности (более 60%);  
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

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

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы.  

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая:  
– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

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

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 
повышение эффективности правоприменительной деятельности;  

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-
методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

–   характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

–   имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  
– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

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

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 
диссертация:  

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется на 
практическом материале, но отличается поверхностным анализом  
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями;  

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и примененным методам исследования.  
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При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 
ответа на заданные вопросы.  

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 
магистерская диссертация: 

–   не   имеет   исследовательского   характера,   не   содержит   анализа  
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер;  

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 
замечания.  

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 
вопросов, при ответе допускает существенные ошибки.  

Экзаменационная комиссия на основе результатов государственных 
экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы решает вопрос о 
присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче документа об 
образовании и о квалификации.  

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 
неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из ЧУ ВО «ИГА» в соответствии с Положением о порядке 
отчисления, перевода и восстановления обучающихся в  ЧУ ВО « ИГА».  

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

экзамене, не допускаются к защите выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации и подлежат отчислению из  ЧУ ВО «ИГА».33 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по магистерской 

программе «Гражданское право, семейное право, международное частное 

право» 

 

Гражданское право 

 

1. Принципы гражданского права. 

2. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление 

субъективных прав и исполнение субъективных гражданских обязанностей. 

3. Способы защиты гражданских прав. 

4. Опека и попечительство. 

5. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. 

6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц по российскому 

гражданскому праву. 

7. Продажа предприятия и имущества должника в процедуре банкротства. 

8. Акционерное общество как субъект гражданского права. 

9. Осуществление и защита прав акционеров. 

10.Управление акционерным обществом. 

11.Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 
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12.Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

13.Производственные кооперативы как юридические лица. 

14.Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные 

предприятия. 

15.Потребительские кооперативы как юридические лица. 

16.Вещи как объекты гражданских прав. 

17.Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

18.Нематериальные блага и их защита. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

19.Компенсация морального вреда. 

20.Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

21.Виды недействительных сделок и последствия недействительности сделки. 

22.Решения собраний. 

23.Представительство. Доверенность. 

24.Институт исковой давности в гражданском праве. 

25.Общие положения о праве собственности. 

26.Приобретение права собственности. 

27.Прекращение права собственности. 

28.Общая собственность. 

29.Приватизация объектов государственной и муниципальной собственности. 

30.Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

31.Приватизация жилья. 

32.Право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 

33.Защита права собственности и других вещных прав. 

34.Исполнение обязательств. 

35.Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

36.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

37.Ипотека как вид залога. 

38.Перемена лиц в обязательстве. 

39.Ответственность за нарушение обязательств. 

40.Прекращение обязательств. 

41.Понятие и виды договора 

42.Заключение договора. 

43.Изменение и расторжение договора. 

44.Договор купли-продажи в гражданском праве России. 

45.Договор розничной купли-продажи и его виды. 

46.Защита прав потребителей по законодательству России и зарубежных стран. 

47.Договор поставки. 

48.Поставка товаров для государственных нужд. 

49.Договор контрактации. 

50.Договор энергоснабжения. 

51.Договор купли-продажи жилых помещений. 

52.Договор купли-продажи предприятия. 

53.Договор дарения. 

54.Договор ренты и его виды. 
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55.Общие положения об аренде. 

56.Договор проката. 

57.Договор аренды транспортных средств. 

58.Аренда зданий и сооружений. 

59.Аренда предприятия. 

60.Договор финансовой аренды (лизинг). 

61.Основные положения жилищного права России. 

62.Договор социального найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищных фондах. 

63.Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 

64.Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма. 

65.Обеспечение жильём военнослужащих и граждан, уволенных с военной 

службы. 

66.Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 

67.Права и обязанности субъектов жилищных правоотношений по договору 

социального найма. 

68.Изменение жилищных правоотношений в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов. 

69.Правовое положение товариществ собственников жилья. 

70.Право на жилое помещение в домах ЖК и ЖСК. 

71.Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

72.Коммерческий наем жилого помещения. 

87 

73.Особенности предоставления и пользования служебными жилыми помеще- 

ниями. 

74.Основания и порядок выселения граждан из домов государственного и 

муниципального жилищных фондов с предоставлением другого жилья. 

75.Выселение граждан из жилых помещений без предоставления другого жилья. 

76.Общие положения о подряде. 

77.Бытовой подряд. 

78.Договор строительного подряда. 

79.Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструктивных 

и технологических работ. 

80.Возмездное оказание услуг. 

81.Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 

82.Договор перевозки грузов на морском транспорте. 

83.Договор перевозки пассажиров и багажа. 

84.Договор транспортной экспедиции. 

85.Договор займа. 

86.Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

87.Договор банковского вклада. 

88.Договор банковского счета. 

89.Формы безналичных расчётов в гражданском праве. 
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90.Общие положения о хранении. 

91.Хранение на товарном складе. 

92.Специальные виды хранения. 

93.Договор страхования. 

94.Добровольное и обязательное страхование. 

95.Личное страхование. 

96.Имущественное страхование. 

97.Поручение. 

98.Комиссия. 

99.Агентирование. 

100. Доверительное управление имуществом. 

101. Коммерческая концессия. 

102. Простое товарищество. 

103. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 

104. Правовое регулирование игр и пари в гражданском праве. 

105. Общие условия ответственности за причинение вреда. 

106. Ответственность за вред, причинённый государственными органами, 

органами местного самоуправления. 

107. Ответственность за вред, причинённый незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

108. Гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 

109. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними, 

недееспособными и гражданами, не способными понимать значение своих 

действий. 

88 

110. Возмещение вреда, причинённого жизни и здоровью граждан. 

111. Возмещение вреда, причинённого вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

112. Объем возмещения вреда в обязательствах из причинения вреда. 

113. Субъекты и объекты авторского права. 

114. Авторский договор и его виды. 

115. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

116. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

117. Объекты патентного права. 

118. Охрана изобретений в гражданском законодательстве. 

119. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

120. Лицензионный договор и его виды 

121. Право на товарный знак и знак обслуживания при переходе к рыночной 

экономике. 

122. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 

123. Наследование по завещанию. 

124. Наследование по закону. 

125. Приобретение наследства. 
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126. Охрана наследственного имущества и управление им. 

127. Оформление наследственных прав. Раздел наследства. 

128. Наследование отдельных видов имуществ. 

 

Семейное право 

 

1. История становления и развития семейного права. 

2. Предмет и метод семейно-правового регулирования. 

3. Место семейного права в системе права. 

4. Семейные правоотношения и их особенности. 

5. Осуществление и защита семейных прав. 

6. Институт брака: история становления и перспективы развития. 

7. Заключение и расторжение брака: история и современность. 

8. Правовое регулирование прекращения брака в РФ. 

9. Личные имущественные и неимущественные отношения супругов в России. 

10.Правовое регулирование института имущественных отношений супругов в 

доктрине российского семейного права. 

11.Законный режим имущества супругов. 

12.Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового 

регулирования и практика применения. 

13.Договорный режим имущества супругов. 

14.Правовое регулирование брачного договора в РФ. 

15.Ответственность супругов по обязательствам. 

16.Установление отцовства и материнства по действующему семейному 

законодательству РФ. 

17.Правовое регулирование суррогатного материнства в отечественном и за- 

рубежном праве: сравнительный аспект. 

18.Правовое регулирование суррогатного материнства в России. 

19.Права несовершеннолетних детей. 

20.Защита прав ребенка в РФ. 

21.Права и обязанности родителей. 

22.Ответственность за нарушение родительских прав. 

23.Алиментные обязательства родителей и детей. 

24.Правовая регламентация отношений супругов и бывших супругов по 

предоставлению содержания. 

25.Алиментные обязательства других членов семьи. 

26.Соглашение об уплате алиментов: правовая природа, соотношение с иными 

договорами 

27.Основания и порядок взыскания алиментов. Прекращение алиментных 

обязательств. 

28.Правовые формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

29.Усыновление (удочерение) детей по российскому семейному 

законодательству. 

30.Опека и попечительство над детьми: семейно-правовой аспект. 

31.Становление и развитие института приёмной семьи в России. 
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32.Приемная семья как новый институт семейного права. 

33.Детский дом семейного типа как новая форма воспитательного учреждения. 

34.Семейные правоотношение с участием иностранного элемента: общие 

вопросы. 

35.Правовое регулирование брачно-семейных отношений с участием 

иностранных граждан. 

36.Актуальные проблемы усыновления иностранными гражданами детей, 

имеющих российское гражданство. 

37.Развитие международного семейного права: современные тенденции. 

 

 

Международное частное право 

 

1. Юридическая природа норм международного частного права и его место в 

системе права. 

2. Концепции международного частного права. 

3. Основные принципы современного международного частного права. 

4. Зарубежные доктрины коллизионного права. 

5. История развития международного частного права в России. 

6. Методы регулирования в международном частном праве. 

7. Коллизионное регулирование в национальном законодательстве государств-

участников СНГ. 

8. Развитие российского законодательства по международному частному праву. 

9. Международные договоры по унификации материально-правовых и 

коллизионных норм. 

10. Судебный прецедент и судебная практика в международном частном праве. 

11. Унификация международного частного права в Евразийском экономическом 

союзе: основные тенденции. 

12. Торговые обычаи и обыкновения в международном частном праве. 

13. Установление содержания, толкование и применение иностранного права. 

14. Закон наиболее тесной связи как основной коллизионный принцип в 

международном частном праве. 

15. Институт публичного порядка в международном частном праве. 

16. Нормы непосредственного применения («сверхимперативные нормы») в 

международном частном праве. 

17. Концепция обхода закона в международном частном праве. 

18. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

19. Институт обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. 

20. Доктрины функционального и ограниченного иммунитета государства. 

21. Иммунитет иностранного государства: понятие, виды и основные тенденции 

развития правового регулирования. 

22. Транснациональные корпорации (компании). 

23. Определение государственной принадлежности юридического лица в 

международном частном праве. 
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24. Правовой статус международной организации как субъекта международного 

частного права. 

25. Правовой статус юридических лиц и предпринимателей в международном 

частном праве. 

26. Право собственности и иные вещные права в международном частном праве: 

коллизионно-правовое регулирование. 

27. Региональные соглашения в области инвестиционной деятельности. 

28. Оффшорные зоны и оффшорные компании (компании международного 

бизнеса). 

29. Особые экономические зоны в России и за рубежом. 

30. Право собственности на культурные ценности, перемещенные за границу. 

31. Международные соглашения в области иностранных инвестиций. 

32. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

33. Международные соглашения в сфере авторского права. 

34. Международная охрана смежных прав. 

35. Патентование изобретений в иностранных государствах. 

36. Евразийская и европейская системы патентования изобретений. 

37. Международная регистрация товарных знаков. 

38. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 

39. Правовое регулирование внешнеэкономических договоров. 

40. Правовое регулирование международного туризма. 

41. Договоры с участием потребителей в международном частном праве. 

42. Внешнеэкономические договоры с коммерческим финансированием. 

43. Концепция Lex mercatoria в международном частном праве. 

44. Договор международной купли-продажи товаров: правовое регулирование, 

судебная и арбитражная практика. 

45. Международный финансовый лизинг. 

46. Международный факторинг. 

47. Правовое регулирование представительства в международном частном праве. 

48. Агентский договор в международном частном праве. 

49. Исковая давность в международном торговом обороте. 

50. Электронная торговля в международном частном праве. 

51. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

52. Правовое регулирование международных речных перевозок. 

53. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

54.Ответственность перевозчика по договорам международной перевозки. 

55. Аккредитив и инкассо как формы международных расчётов. 

56. Банковские гарантии в международном частном праве. 

57.Вексель в международном частном праве: унификация правового 

регулирования. 

58. Чек в международном частном праве: унификация правового регулирования. 

59.Страхование валютных рисков в международных контрактах. 

60. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

61. Возмещение вреда личности, причиненного в международных перевозках. 

62. Обязательства вследствие причинения вреда в международном частном праве. 
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63. Правовое регулирование наследственных отношений с участием иностранных 

лиц. 

64. Наследственные права иностранцев в России и российских граждан за 

рубежом. 

65. Национальное коллизионное регулирование семейно-брачных отношений в 

России и за рубежом (сравнительно-правовой анализ). 

66. Источники правового регулирования семейно-брачных отношений 

международного характера. 

67.Заключение и расторжение трансграничных браков. 

68. Алиментные обязательства в международном частном праве. 

69. Унификация норм, направленных на защиту прав детей в международном 

частном праве. 

70. Брачный договор в международном частном праве. 

71. Опека и попечительство в международном частном праве. 

72. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России. 

73. Правовой статус трудящихся-мигрантов в России, странах СНГ и ЕАЭС. 

74. Правовое регулирование труда иностранцев: национальное законодательство и 

международные соглашения. 

75.Социальное обеспечение в международном частном праве. 

76. Правовая помощь в международном гражданском процессе. 

77. Деятельность нотариуса в делах, осложненных иностранным элементом. 

78. Международный гражданский процесс: основные институты и источники 

правового регулирования. 

79.Международная подсудность (юрисдикция). 

80. Трансграничная несостоятельность. 

81. Признание и исполнение иностранных судебных решений в России. 

82. Исполнение поручений иностранных судов в России. 

83. Арбитражное соглашение в международном коммерческом арбитраже. 

84.Правовой статус Международного коммерческого арбитражного суда и 

Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ. 

85. Процедура арбитражного разбирательства в международных коммерческих 

арбитражах: общая характеристика и особенности. 

86.Регламенты арбитражных организаций. Модельные регламенты для арбитража 

ad hoc. 

87. Обеспечительные меры в международном гражданском процессе и 

международном коммерческом арбитраже. 

88. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 
Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть  

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 
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Требования к структуре и оформлению выпускной  квалификационной 

работе (магистерской диссертации ) 

Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации )   

определяется спецификой исследуемой проблемы, но во всех случаях включает: 

титульный лист, оглавление, введение, основную часть с разбивкой на главы и 

параграфы, заключение, список использованной литературы и источников. При 

необходимости в магистерскую диссертацию могут быть включены 

дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), оформленные в виде 

приложения. 

Первый (титульный) лист отражает информацию об образовательной  

организации, где выполнялась работа, об авторе, наименовании направления 

подготовки, магистерской программе, научном руководителе, допуске работы к 

защите, оценке, и другие сведения  

На втором листе размещается «Оглавление», с указанием номеров  

страниц, на которой начинается каждый раздел. Оглавление включает: введение, 

наименование всех глав, параграфов, заключение, список использованной 

литературы и источников, наименования приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы магистерской диссертации. 

Во введении раскрываются: актуальность темы, цель и задачи  

исследования; степень освещения темы в литературе с указанием ученых, 

основных научных исследований; нормативная база; практическая и 

теоретическая значимость работы; структура диссертации. 

Основной текст необходимо распределять по главам и параграфам в  

соответствии с поставленными задачами. Содержание глав и параграфов должно 

соответствовать их названиям, содержать сравнительный анализ, постановку 

проблем и обоснованные предложения по их разрешению. В конце каждого 

параграфа подводятся итоги и делаются выводы. Рекомендуется равномерное 

распределение материала по главам и параграфам с учетом их соответствия друг 

другу по объему. 

В заключении подводятся итоги исследования, в обобщенном виде  

излагаются выводы и предложения автора. 

Приложения включают проекты нормативно-правовых документов,  

статистические и социологические анализы и обзоры, подготовленные автором, 

схемы, таблицы и т.д. Каждое приложение нумеруется и содержит один 

информационный массив. 

В список использованной литературы и источников включаются все  

информационные источники, использованные автором Рекомендуется выделять 

следующие разделы: 

- нормативно-правовые акты (располагаются в зависимости от их 

юридической силы, при этом нормативные акты, обладающие равной 

юридической силой, располагаются в соответствии с календарной очередностью 

их принятия); 

- научная литература; 

- учебная и справочная литература; 

- статьи в научных журналах и сборниках; 
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- диссертации и авторефераты диссертаций; 

- материалы правоприменительной практики; 

- интернет-ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты  

диссертаций рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если 

автор на титульном листе не указан, то по названию книги, учебника, учебного 

пособия, статьи. 

В сносках указание на цитируемую страницу источника - обязательно  

Текст магистерской диссертации выполняется на стандартных листах белой 

бумаги формата А4, кегль 14, шрифт Times №ew Roma№, межстрочный интервал 

1,5; ширина полей: верхнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см; 

абзацный отступ - 1,25, сноски постраничные кегль 12, шрифт Times №ew 

Roma№, межстрочный интервал 1. 

Нумерация страниц производится вверху по центру. Страницы магистерской 

диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту диссертации, включая приложения. Каждый 

структурный элемент диссертации (введение, наименование всех глав, 

заключение, список использованной литературы и источников, наименования 

приложений) следует начинать с новой страницы (параграфы начинаются не с 

новой страницы). Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц. Номера страниц на титульном листе и 

оглавлении не проставляются. Не допускаются какие-либо дополнительные, 

кроме номера страницы, знаки (например, нельзя указывать: - 4 -, 4). 

Объем основного текста магистерской диссертации составляет не менее  страниц, 

в него не входят приложения и список использованной литературы и источников. 

Текст магистерской диссертации должен быть тщательно выверен. Обязанность 

выверять текст и вносить соответствующие исправления лежит на авторе 

магистерской диссертации и научном руководителе. Научный руководитель несет 

полную ответственность за соответствие текстов письменных работ в печатной 

форме и на электронном носителе, о чем ставит подпись на обложке диска. 
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по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 

№№ Действия Срок действия, место проведения 

1 Определение темы выпускной квалификационной 

(магистерской диссертации) 

до 15 октября 1 курса обучения, 

научным руководителем 

2 Разработка и согласование графика написания работы до 20 октября 1 курса обучения, с 

научным руководителем 

3 Получение бланка задания на выпускную квалификационную  

работу (магистерскую диссертацию) согласно своей теме и 

подписание задания у научного руководителя 

До 25 октября 1 курса обучения, 

научный руководитель 

4 Выполнение выпускной квалификационной  работы 

(магистерской диссертации) согласно графику, утвержденному 

с научным руководителем 

По графику 

8 Получение отзыва от руководителя выпускной 

квалификационной  работы (магистерской диссертации) 

За 1неделю до предзащиты 

9 Получение рецензии от внешнего эксперта За 1 неделю до предзащиты 

10 Предоставление на кафедру работы в электронном формате 

для проверки в системе «Антиплагиат» 

За 10 дней до предзащиты 

12 Сбор всех необходимых подписей на титульном листе 

(научный руководитель, заведующий кафедрой) 

За 5 дней до предзащиты 

13 Подготовка доклада и раздаточного материала За 1 неделю до предзащиты 

14 Предзащита (после предзащиты  внесение при 

необходимости изменений) 

За 1 месяц до даты защиты, кафедра 

15 Переплет окончательной версии работы За  2 недели до даты защиты 

16 Сдача на кафедру переплетенной работы с вложенными в 

файлы необходимыми документами, диском. 

За 2 недели до даты защиты, 

предоставить на кафедру 

17 Распечатка раздаточного материала: 

Презентация - 2 копий 

Доклад - 2 копий 

 

За три дня до защиты, предоставить 

на кафедру 

18  Защита выпускной квалификационной  работы (магистерской 

диссертации) 

согласно утвержденному 

сроку защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Частное учреждение высшего образования  
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 

 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

  на выпускную квалификационную работу( магистерскую диссертацию) 

 



 

 

69 

 

Студента(ки) Иванова Ивана Николаевича 

Направление  40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

Магистерская 

программа 

Гражданское право. Семейное право. Международное частное право. 

 

Кафедра 

Гражданско-правовых дисциплин и 

международного частного права 

Форма 

обучения заочная 

Тема ВКР         Актуальные проблемы подготовки дел к судебному 

разбирательству в гражданском судопроизводстве 

Научный 

руководитель  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация ) подготовлена и написана на 

актуальную тему в системе гражданских отношений и посвящена актуальным проблемам подготовки 

дел к судебному разбирательству в гражданском судопроизводстве. Подготовка дела к судебному 

разбирательству - самостоятельная часть производства в суде первой инстанции, включающая в себя 

совокупность процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле, направленная на 

обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела. На основании данного постулата в 

период реформирования судебно-правовой системы возникла необходимость проведение 

принципиальных изменений в процессуальном регулировании и рассмотрении гражданских споров. 

На основании этого в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации законодателем 

отражены изменения в общественных отношениях с учетом задач гражданского судопроизводства, а 

также потребностей судебной практики в связи со значительным расширением конституционного 

права на судебную защиту. 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

         Во введении автором обоснована актуальность и практическая значимость темы исследования, 

сформулированы цель и задачи исследования, определена его структура. 

         В первой главе автором рассмотрено понятие "подготовка дела к судебному разбирательству" в 

гражданском процессуальном праве Российской Федерации 

и процессуальной науке, а так же перспективы развития российского цивилистического процесса. 

Автором работы изучены разные точки зрения известных специалистов в данной области, 

изложенные в современной научной и учебной юридической литературе. 

         В второй главе рассмотрены процессуальные действия сторон и судьи при подготовке  

дела к судебному разбирательству, в том числе: обстоятельства, препятствующие принятию заявления 

к производству суда; примирение сторон в судах калининградской области:   эффективность  и 

пределы полномочий суда. 

         Теоретические положения темы изложены последовательно и логично, автором 

продемонстрированы необходимые навыки в работе с нормативно-правовыми актами и материалами 

судебной практики. 

         Таким образом, содержание основных вопросов полностью соответствует плану и дипломному 

заданию и позволяет сделать вывод о том, что тема раскрыта достаточно полно и всесторонне. 

          В завершении автором сделаны обобщающие выводы выпускной квалификационной  работы 

(магистерской диссертации ), а так же представлены приложения к ней, что придало выполненному 

исследованию завершенный характер и практическую направленность. 

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Цель выпускной квалификационной  работы (магистерской диссертации )раскрыта на основе 

изучения теоретического материала, актов судебной практики и анализе научной литературы; 

практическая значимость высокая. Студентом выпускная квалификационная работа (магистерская 
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диссертация ) выполнена самостоятельно в соответствии с рекомендациями научного руководителя в 

полном объеме. Поставленная цель достигнута. Автору следует продолжить исследования затронутой 

проблемы.  

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

Основные недостатки устранены 
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Тема ВКР «ПРАВОВОЙ СТАТУС НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

(НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ)» 

Рецензент  

Ученая степень, звание к.ю.н. 

  

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выбранная Анастасией Владимировной Оводовой для исследования тема магистерской 

диссертации представляется интересной и актуальной, особенно в связи с поиском территорий для 

развития городов. Применительно к приморским городам, таким как Санкт-Петербург, актуальны 

исследования правоотношений по созданию в результате целенаправленной деятельности человека 

намывных городских территорий, пригодных для застройки зданиями различного назначения, 

обеспеченных инженерной инфраструктурой, элементами благоустройства, включая и зеленые 

насаждения. Такие территории должны быть безопасны и благоприятны для жизни и деятельности 

городского населения. Намывная территория в городе, создаваемая для застройки зданиями и 

сооружениями, становится частью городской среды. Созданная в результате целенаправленной 

деятельности человека, т.е. искусственно созданная (рукотворная) часть поверхности земли, 

составляет с территорией города единую среду обитания населения города (городскую среду). 

Созданная часть поверхности суши становится землями населенных пунктов, имеющий определенный 

правовой режим. 

В современном законодательстве регулируется создание искусственных земельных участков 

как гидротехнических сооружений – объектов недвижимости. Создаваемая при намыве часть 

поверхности земли представляет собой иной по правовой природе объект. К созданию намывных 

городских территорий не могут применяться нормы специального законодательства, регулирующие 

создание искусственных земельных участков в морских портах (как гидротехнических сооружений). 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ 

Достоинствами исследования являются анализ Проекта Федерального закона № 123551-5 "Об 

искусственно образованных территориях в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр. 19-22, 32), рассмотрение проблем 

понятийного аппарата (стр. 15, 36). Следует отметить грамотное использование автором судебной 

практики по вопросам статуса гидротехнических сооружений
1
 (стр. 29, 30, 32, 42, 45), а также 

немногочисленных исследований правоведов по проблеме правового статуса намывных территорий и 

искусственно созданных участков (стр. 36, 41) для обоснования своих выводов по проблемам, 

имеющих научно-практическое значение. Автор на стр. 40 обоснованно заключает о «придании 

искусственно созданному земельному участку статуса, соответствующего статусу земель как 

природного ресурса в соответствии и земельным законодательством и дальнейшем образовании на 

этой  территории земельных участков». На стр. 41 автор правомерно отмечает, что  необходимо 

«определить, по каким признакам искусственно образованная территория должна отличаться от 

объекта капитального строительства». Исследуя статус намывной территории, автор обоснованно 

заключает, что «искусственно созданный участок суши не может быть признан природным объектом, 

прежде всего, в силу способа его создания, а так же в связи с тем, что такой объект не становиться 

частью естественной экосистемы, что подтверждается  особенностями поддержания его надлежащего 

состояния, однако, целесообразно по аналогии с водным законодательством признавать искусственно 

                                                      
1
 к которым законодательство относит искусственно созданные земельные участки. 
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созданный, для целей возведения  на нем объектов капитального строительства, участок суши 

объектом земельных отношений». На стр. 47 автор заключает, что «искусственный земельный участок 

после его создания должен перейти в федеральную собственность», так как водный объект, на котором 

проводится строительство, находится, как правило, в федеральной собственности (за исключение 

прудов и обводненных карьеров).  

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

В целом магистерская диссертация Оводовой Анастасии Владимировны  представляет собой 

самостоятельное, логически завершенное исследование, содержащее постановку и разрешение 

теоретической и практической проблем понятийного аппарата, а также проблем правового 

регулирования создания намывных городских территорий, пригодных для застройки зданиями 

различного назначения, обеспеченными инженерной инфраструктурой и объектами благоустройства, 

включая зеленые насаждения. Кроме того, автором рассматривается вопрос распределения 

имущественных прав на созданные намывные территории. 

Автором обоснована актуальность темы исследования на основе изучения немногочисленной 

научной литературы, законодательства и практики его применения, а также судебной практики.  

Краткие выводы, содержащиеся в конце работы и в Заключение, логически следуют из излагаемого 

автором материала, и позволяют получить краткую информацию об основных положениях 

исследуемого сочинения Оводовой А.В..  

НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ РАНЕЕ И НЕ УСТРАНЕННЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

Автор оставила за пределами своего внимания особенности правового режима дна и 

водоохраной зоны водного объекта, в то время как эти объекты изменяются в результате проведения 

работа по созданию намывной городской территории, о чем автор упоминает на стр. 25.  

Кроме того, требуются пояснения позиции автора по следующим вопросам: 

1. Вопрос о терминологии.   

Действующее законодательство использует термин «искусственно образованный земельный 

участок», Вы полагаете, он не может применяться к созданной при намыве городской территории?  

Проект федерального закона "Об искусственно образованных территориях в Российской 

Федерации…." использует два термина: «искусственно образованная территория» и  «искусственно 

образованный участок суши». В работе автор использует (стр. 51) термин «искусственно созданный 

участок суши». Какой, по мнению автора, термин наиболее отвечает сущности создаваемой при 

намыве части поверхности земли, являющейся частью городской территории в рассматриваемом 

проекте закона?  

2. Вопрос о правовом значении (правовой сущности) создаваемого или образуемого участка суши,  

являющегося частью городской территории.  

На стр. 51 автор правомерно указывает, что искусственно созданный участок суши относится к 

«природно-антропогенным объектам, т.е. объектам, созданным человеком, если они обладают 

свойствами природных объектов и имеют рекреационное и защитное значение». Какое значение 

имеют намывные городские территории, предназначенные для застройки зданиями различного 

назначения, обеспеченными инженерной инфраструктурой, объектам благоустройства, в том числе и 

зелеными насаждениями (рекреационное, защитное, иное)? 

3. Вопрос о правовых формах (видах договоров), используемых при распределении  

имущественных прав на созданные городские территории.  

В главе 3 параграфе 3.2. автор рассматривает вопросы распределения имущественных прав на 

созданные намывные территории. Какова, по мнению автора, наиболее приемлемая правовая форма, 

которая может применяться при распределении имущественных прав на созданные намывные 

городские территории? 

 

Высказанные замечания носят дискуссионный характер, не влияют на общее положительное 

впечатление от исследования, а свидетельствуют о высоком уровне проведенного Анастасией 

Владимировной исследования.  

С учетом новизны темы исследования, небольшого количества научных статей, посвященных 

вопросу создания намывных городских территорий, отсутствия определенности в подходах ученых к 

определению понятийного аппарата, Оводовой Анастасией Владимировной в полной мере 

исследованы наиболее важные аспекты выбранной темы. В работе отсутствуют фактические ошибки, 

в том числе в виде использования как действующих, отмененных либо утративших силу нормативных 
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актов.  

 

ЗАКЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

В целом магистерская диссертация Оводовой Анастасии Владимировны  представляет собой 

самостоятельное, логически завершенное исследование, содержащее постановку и разрешение 

теоретической и практической проблем понятийного аппарата, а также проблем правового 

регулирования создания намывных городских территорий, пригодных для застройки зданиями 

различного назначения, обеспеченными инженерной инфраструктурой и объектами благоустройства, 

включая зеленые насаждения. Кроме того, автором рассматривается вопрос распределения 

имущественных прав на созданные намывные территории. 

Автором обоснована актуальность темы исследования на основе изучения немногочисленной  

научной литературы, законодательства и практики его применения, а также судебной практики.  

Краткие выводы, содержащиеся в конце работы и в Заключение, логически следуют из излагаемого 

автором материала, и позволяют получить краткую информацию об основных положениях 

исследуемого сочинения Оводовой А. 

 

ЗАКЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация ) рекомендуется к защите  

 
рекомендуется / не 

рекомендуется  
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