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Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). 

– Москва, Федеральное научно-исследовательское учреждение «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации», 2018 – 65 с. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») 

направленность «Судебный юрист» составлена с учетом требований: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2010 г. № 1763;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.07.2017 г. № 301;  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования − программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 г. № 636 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502); 

Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры в Институте законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, утвержденного 

приказом Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации от «11» января 2017 г. № 5 (а)-у. 

 

Разработчик программы: 

Позднышева Е.В.– заместитель заведующего кафедрой правовых 

технологий в регулировании споров Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук. 

  

Рецензенты программы: 

Иванова С.А.– доктор юридических наук, профессор, заместитель 

первого проректора Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией в целях установления уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность «Судебный юрист». 

Задачами ГИА являются: 

проверка уровня сформированности компетенций, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»); 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) 

и выдаче документа об образовании. 

 

2. Место государственной итоговой аттестации 

в структуре основной образовательной программы 

 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 

теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»). 

Трудоемкость ГИА составляет ____ зачетных единиц, всего ____ часов. 

ГИА проводится в течение четырех недель по очной и заочной формам 

обучения. 

 

3. Состав государственной итоговой аттестации 

 

ГИА по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность «Судебный юрист» 

проводится в форме: 

государственного экзамена по дисциплине «Актуальные проблемы 

гражданского судопроизводства»; 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Программа государственного экзамена 

 

4.1. Общая характеристика государственного экзамена по 

магистерской программе «Судебный юрист». 

Цель проведения государственного экзамена: установить уровень 

соответствия профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО в области арбитражного судопроизводства и смежных отраслей, 

определить практическую и теоретическую подготовленность выпускников к 

выполнению профессиональных задач.  
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Задачи проведения государственного экзамена:  

– проверка и оценка знаний выпускников, необходимых им в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), направленностью 

«Судебный юрист» для компетентного выполнения обязанностей в 

соответствии с квалификацией «магистр»; 

– выявление и оценка навыков и умений выпускников, их способности 

применять теоретические знания для анализа законодательства и 

правоприменительной практики, способности участвовать в подготовке 

нормативно-правовых актов; 

– оценка степени овладения выпускниками общекультурными и 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»); 

– проявить умение ориентироваться в специальной и научной 

литературе; 

– показать навыки практического применения полученных 

теоретических знаний при решении конкретных практических задач по 

оказанию юридической помощи, консультированию по вопросам права; 

осуществлению правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

4.2. Содержание государственного экзамена по магистерской 

программе «Судебный юрист». 
 

Содержание настоящей программы соответствует профилю 

магистерской подготовки «Судебный юрист» и включает в себя разделы 

базовой дисциплины профиля: «Актуальные проблемы гражданского 

судопроизводства» 

 

Раздел I.  

Судебная система Российской Федерации. Развитие принципов 

арбитражного процессуального права. 

Законодательство Российской Федерации о судебной системе. 

Источники процессуального права. Конституционный суд РФ, 

конституционные (уставные суды) субъектов Российской Федерации, 

структура, особенности. Верховный Суд Российской Федерации. Суды 

общей юрисдикции, структура, особенности. Арбитражные суды, структура, 

особенности. Право на судебную защиту.  

Система принципов арбитражного процессуального права. 

Функциональные принципы. Организационно-функциональные принципы. 

Особая роль конституционных принципов процессуального права. Принцип 

диспозитивности. Принципы состязательности и объективной истины.  
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Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ПК-7.  

 

Раздел II.  

Исковая форма защиты права и неисковые производства. 

Доказательства и доказывание в цивилистическом процессе.  

Субъективное право и охраняемый законом интерес. Проблема 

оснований дифференциации гражданского судопроизводства. Виды исковых 

и неисковых производств.  

Право на иск: право на предъявление иска и право на удовлетворение 

иска. Понятие иска. Элементы иска. Тождество исков. Виды исков: проблема 

классификации исков. Право на обращение в суд. Предпосылки и условия 

права на обращение в суд и последствия их отсутствия. Защита ответчика 

против иска.  

Понятие судебного доказывания. Доказывание и познание. Структура 

судебного доказывания. Субъекты судебного доказывания. Предмет 

доказывания. Факты, устанавливаемые судом, и факты, не подлежащие 

доказыванию. Распределение обязанностей по доказыванию: общее и 

частные правила распределения бремени доказывания, доказательственные 

презумпции.  

Судебные доказательства: понятие, процессуальная форма, 

классификация. Прямые и косвенные доказательства; первоначальные и 

производные доказательства; личные и предметные доказательства. 

Относимость и допустимость доказательств. Судебные поручения и 

обеспечение доказательств. Оценка доказательств: принципы и критерии 

оценки доказательств.  

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1, ПК-7; ПК-8. 

 

Раздел III.  

Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое 

производство.  

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических 

споров. Примирительные процедуры. Медиация. Порядок предъявления 

иска, последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его реквизиты. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Принятие искового 

заявления. Основания к отказу в принятии искового заявления. Оставление 

заявления без движения. Возвращение искового заявления. Соединение и 

разъединение исковых требований. Отзыв на исковое заявление. Встречный 

иск. Изменение основания или предмета иска, отказ от иска, признание иска. 

Мировое соглашение.  Обеспечение иска.  

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство. Последствия неявки лиц, участвующих в деле. Отводы 

судьи и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Порядок исследования доказательств. 

Судебные прения. Окончание рассмотрения дела по существу. 
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Отложение судебного разбирательства. Приостановление производства 

по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства 

по делу, оставление заявления без рассмотрения. Протокол судебного 

заседания, его содержание и значение.  

Принятие решения арбитражным судом. Вопросы, разрешаемые при 

принятии решения. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

Содержание решения (его составные части). Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок, ошибок и арифметических 

ошибок. Вступление в законную силу и исполнение решения, судебного 

приказа. Определение суда первой инстанции. 

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ПК-7; ПК-8. 

 

Раздел IV.  

Виды и порядок проверки судебных постановлений.  

Понятие и сущность апелляционного производства. Возбуждение дела 

в апелляционной инстанции арбитражного суда. Процессуальный порядок и 

пределы рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Основания к 

отмене или изменению (принятию нового) судебных актов. Полномочия суда 

апелляционной инстанции.  

Понятие и сущность кассационного производства. Возбуждение дела в 

суде кассационной инстанции. Порядок и пределы рассмотрения дел в суде 

кассационной инстанции. Основания к отмене и изменению (принятию 

нового) судебных актов. Полномочия суда кассационной инстанции.  

Понятие и сущность надзорного производства. Возбуждение дела в 

суде надзорной инстанции. Порядок и пределы рассмотрения дел в суде 

надзорной инстанции. Основания к отмене и изменению (принятию нового) 

судебных актов. Полномочия и специфика суда надзорной инстанции. 

Особенности пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Участие темы в формировании компетенций: ПК-7; ПК-8. 

 

Раздел V.  

Сущность и содержание исполнительного производства в 

Российской Федерации. 

Содержание исполнительного производства. Предмет и метод 

исполнительного производства. Принципы, место и система 

исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства. 

Исполнительные документы: понятие, содержание и виды. Сроки и стадии 

исполнительного производства. Сущность и содержание исполнительского 

сбора. Особенности взыскания на имущество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. Обращение взыскание на денежные 

средства. Обращение взыскания на имущественные права. Обращение 

взыскание на заложенное имущество. 

Особенности исполнения решений иностранных судов на территории 

Российской Федерации. Особенности исполнения решений иностранных 
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арбитражей на территории Российской Федерации. Гармонизация 

принудительного исполнения иностранных судебных (арбитражных) 

решений.  

Общая характеристика защиты прав при совершении исполнительных 

действий. Обеспечительные меры в исполнительном производстве.  

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1; ПК-7; ПК-8. 

 

Раздел VI. 

Судебная защита интеллектуальных прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Подведомственность и подсудность 

споров в сфере защиты интеллектуальных прав. 

Дела в сфере защиты интеллектуальных прав, относящиеся к 

подведомственности арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Подсудность дел по защите интеллектуальных прав арбитражным 

судам субъектов Российской Федерации, Суду по интеллектуальным правам, 

Верховному Суду Российской Федерации. Подсудность дел по защите 

интеллектуальных прав в системе судов общей юрисдикции. Передача 

споров на разрешение третейского суда. 

Споры о защите интеллектуальных прав, вытекающие из гражданских 

правоотношений: дела по спорам о нарушении исключительных прав; дела 

по спорам, вытекающим из договоров распоряжения исключительными 

правами. Дела о защите интеллектуальных прав, вытекающие из 

административных правоотношений.  

Дела об оспаривании решений и предписаний антимонопольных 

органов. Дела о привлечении к административной ответственности и об 

оспаривании постановлений административных органов о привлечении к 

административной ответственности.  

Процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения дел о защите 

интеллектуальных прав и принятия судебных актов арбитражными судами 

первой инстанции. Анализ судебной арбитражной практики по делам  

о защите интеллектуальных прав. Разъяснения высшей судебной инстанции 

по вопросам, связанным с защитой интеллектуальных прав.  

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1, ПК-7; ПК-8. 

 

Тема VII. 

Судебная защита вещных прав субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Проблема «конкуренции исков» при защите вещных прав. Истец и 

ответчик по виндикационному иску. Объект виндикации. Условия 

предъявления и удовлетворения виндикационного иска. Ограничения 

виндикации. Последствия удовлетворения виндикационного иска или отказа 

в этом иске. Расчеты при возврате вещи из незаконного владения ответчика. 

Соотношение виндикации и реституции. Соотношение требований из 

неосновательного обогащения и требований виндикации. Виндикация и 

применение последствий недействительности сделок. Срок исковой давности 
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по требованию о возврате вещи из чужого незаконного владения. 

Истец и ответчик по негаторному иску. Последствия удовлетворения 

иска или отказа в иске. Соотношение негаторного и виндикационного иска. 

Соотношение негаторного иска и иска из деликта. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Истец 

и ответчик по иску. Условия предъявления и удовлетворения иска. 

Последствия удовлетворения иска о признании вещного права. 

Иск об освобождении имущества от ареста. Истец и ответчик по иску. 

Условия предъявления и удовлетворения иска. Последствия удовлетворения 

иска об освобождении имущества от ареста. Иски о защите вещных прав от 

неправомерных действий публичной власти. 

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1, ПК-7; ПК-8. 

 

Тема VIII. 

Рассмотрение арбитражными судами споров, возникающих из 

договорных отношений.  

Понятие гражданско-правового договора. Элементы договора. 

Смешанные и непоименованные договоры.  

Споры при заключении договора, признание договора незаключенным. 

Существенные и иные условия гражданско-правового договора. Требования 

к форме договора. Государственная регистрация договора. Толкование 

договора. Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий при 

заключении договора. Ответственность за недобросовестное ведение 

переговоров, ответственность за недостоверные заверения. Возможные 

проблемы заключения нестандартных договоров. 

Споры о признании договора недействительным. Основания и 

последствия недействительности договора. Разграничение оспоримых и 

ничтожных сделок, недействительных и незаключенных договоров. 

Злоупотребление правом при заключении и оспаривании договора. 

Споры о расторжении и изменении договора. Досудебный порядок 

урегулирования споров. Отказ от договора и отказ от договорных прав. 

Эстоппель как ограничение права на отказ от договора. Иски о возврате 

имущества после расторжения, плата за отказ от договора, отказ от 

договорных прав. 

Привлечение субъектов предпринимательской деятельности к 

гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных 

обязательств. Упрощение процесса взыскания убытков. Особенности расчета 

убытков, вызванных расторжением нарушенного договора. Ограничение на 

снижение договорных неустоек по ст.333 ГК. Иск о присуждении к 

исполнению обязательства в натуре. Судебные запреты в случае нарушения 

негативных обязательств. 

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1, ПК-7; ПК-8. 
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Тема IX. 

Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров. 

Понятие и содержание термина «корпоративный спор». Виды 

корпоративных споров (конфликтов). Участники корпоративных споров. 

Классификация способов защиты корпоративных прав. 

Общая характеристика судебной защиты корпоративных споров. 

Компетенция арбитражного суда. Общая характеристика правил 

рассмотрения дел по корпоративным спорам. Содержание и предмет иска о 

защите корпоративных споров. Особенности предъявления искового 

заявления.  

Применение обеспечительных мер при рассмотрение корпоративных 

споро Примирение сторон по корпоративным спорам. 

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1, ПК-7; ПК-8. 

 

Тема X. 

Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

Источников, регламентирующих судопроизводство по делам о 

несостоятельности. Суд в делах о банкротстве, предмет и объем судебной 

деятельности. Полномочия суда: особенности. Специфика состава и 

процессуального положения участников процесса по делам о банкротстве. 

Лица, участвующие в деле, и иные участники по делам о банкротстве. Общие 

и специальные процессуальные права и обязанности. 

Право на обращение в суд с заявлением о признании должника 

банкротом и его реализация. Субъекты права. Предпосылки права и условия 

его реализации. Отказ в принятии заявления о признании должника 

банкротом. Оставление без движения и возвращение заявления о признании 

должника банкротом. Обеспечительные меры в делах о банкротстве. 

Возбуждение производства по делу о банкротстве. Материально-

правовые и процессуальные последствия. Рассмотрение обоснованности 

заявления о признании должника банкротом. Решение суда по делам о 

банкротстве. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения. 

Основания для признания должника банкротом. Определения суда по делу о 

банкротстве, специфика, разновидности. 

Окончание производства по делу о банкротстве без вынесения 

судебного решения. Приостановление производства по делу о банкротстве. 

Прекращение производства по делу о банкротстве. Оставление заявления без 

рассмотрения. Особенности обжалования судебных актов. 

Участие темы в формировании компетенций: ОК-1, ПК-7; ПК-8. 
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4.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников 

для подготовки к государственному экзамену 

4.3.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

№  Основная литература 

 

1.  Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2018. 

 

2.  Проблемы развития процессуального права России: монография / Под ред. В.М. 

Жуйкова. М., 2016. 

3.  Административное судопроизводство: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 

2017.    

4.  Альтернативное разрешение споров: Учебник / Под ред. Е.А. Борисовой. М., 2019.  

5.  Арбитражный процесс: Учебник под ред. В.В. Яркова. 7-е издание- М.:  Статут, 

2017.  

 

6.  Гражданское право: в 2 т.: учебник / под ред. Б.М. Гонгало. — М.: Статут, 2016.  

 

7.  Корпоративное право. Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. Т. 1. М., 

2017. 976 с. 

8.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. – М.: Статут, 2005.  

9.  Права работодателей в трудовых отношениях. Под ред. А.Ф. Нуртдиновой, Л.А. 

Чикановой. М. 2009.  

10.  Налоговое право. Учебник. В 2-х томах. Под ред. И.И. Кучерова. М., 2016. 

 Дополнительная литература 

 

1.  Арбитражный процесс: учебник / Н.В. Алексеева, А.В. Аргунов, А.А. Арифулин и 

др.; под ред. С.В. Никитина. М.: РГУП, 2017. 328 с. 

2.  Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации / О.В. Абознова, Н.Г. Беляева, Ю.С. Колясникова и др.; отв. ред. И.В. 

Решетникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 480 с 

3.  Российское гражданское право: учебник: в 2 х т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е 

изд., стереотип. -  М.: Статут, 2015. 

Право интеллектуальной собственности. Т. 1 Общие положения: Учебник / Под 

общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. 

4.  Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник. 4-е изд., испр. и 

доп. М.: Статут, 2014. 455 с. 

5.  Степкин С.П. Услуги представителя в гражданском, арбитражном и 

административном процессах: договор, компенсация, проблемы взыскания. Теория, 

анализ, практика // М.: ЛитРес, 2018. 70 с. 
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6.  Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности 

(банкротства): монография. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 

7.  Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т.Я. 

Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Габов и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации: Норма : ИНФРА М, 2017. 

8.  Ответственность за нарушение финансового законодательства: научно-

практическое пособие / под ред. И.И. Кучерова. . М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИНФРА-

М, 2014. 

9.  Административное судопроизводство: учебник / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, 

С.К. Загайнова и др.; под ред. В.В. Яркова; Уральский государственный 

юридический университет. М.: Статут, 2016. - 559 с. 

10.  Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: монография. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 352 с. 

 

4.3.2. Перечень нормативных правовых актов 

 

  Источники правового регулирования 

 

1.  Конституция   Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.993) (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

2.  Федеральный 

конституционн

ый закон 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ«О 

судебной системе Российской Федерации» (в действующей 

редакции) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

3.  Федеральный 

конституционн

ый закон 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

4.  Кодекс Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая и вторая, 

третья, четвертая (в действующей редакции) [Электронный ресурс] 

- http://base.consultant.ru. 

5. К

о 

Кодекс Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

6.  Кодекс Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в действующей редакции) [Электронный ресурс] 

- http://base.consultant.ru. 

7.  Кодекс Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru. 

8.  Кодекс Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

9.  Кодекс Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

10.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. «О порядке опубликования 

и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального собрания» (в 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
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действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

11.  Федеральный 

закон 

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

несостоятельности (банкротстве)» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru. 

12.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

13.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

14.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в действующей 

редакции) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru. 

15.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

16.  Федеральный 

закон 

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

конкуренции» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

17.  Федеральный 

закон 

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

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru. 

18.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

19.  Федеральный 

закон 

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

саморегулируемых организациях» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru. 

20.  Федеральный 

закон 

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

ограниченной ответственностью» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru. 

21.  Федеральный 

закон 

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

акционерных обществах» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru. 

22.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 208-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru. 

23.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru. 

24.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 06.03.2019) 

«Об исполнительном производстве» (в действующей редакции) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru.  

25.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«О судебных приставах» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
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26.  Федеральный 

закон 

Федеральный закон 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» (в действующей редакции) [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru. 

27.  Постановление Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 

«О выполнении судами Российской Федерации функций 

содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, 

международного коммерческого арбитража» [Электронный ресурс] 

- http://base.consultant.ru 

28.  Постановление Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 26 

«О некоторых вопросах применения Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в 

связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 

2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

29.  Постановление  Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

30.  Постановление Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 «О 

применении положений Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

31.  Постановление Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых 

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в редакции Федерального закона от 

27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

32.  Постановление Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О 

применении арбитражными судами обеспечительных мер» 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

33.  Постановление Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

 

4.3.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

  Информационные ресурсы 

 

34.  Инф.-справ. 

система 

Гарант: http://www.garant.ru/ 

35.  Инф.-справ. 

система 

Консультант Плюс 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
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36.   Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»; 

37.   Справочная правовая система «СоюзПравоИнформ»; 

38.   СПС  «Lexisnexis»: база данных законодательных документов США, 

Великобритании, Канады, Мексики, Малайзии, Сингапура; 

39.  Сайт Электронный  ресурс компании THOMSON REUTERS SCIENTIFIC 

LLC. 

40.  Сайт Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru/ 

41.  Сайт  Нормативные правовые акты Российской Федерации: 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php 

42.  Сайт Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/acts 

43.  Сайт Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/ 

44.  Сайт Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации: 

http://www.duma.gov.ru/ 

45.  Сайты Историческая библиотека http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Российская научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elbib.ru; 

Российская государственная библиотекаhttp://rsi.ru; 

Российская Академия Наук  http://www-sbras.nsc.ru/win/elbibl; 

Журнал «Государство и право» -

http://www.igpran.ru/rus/magazine/index.htm; 

Образовательный портал AUDITORIUM http://www.auditorium.ru/; 

46.  Сайты Электронно-библиотечные системы: 

Электронно-библиотечная система «Книгофонд». 

Электронно-библиотечная система «IQlib»; 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

47.  Сайт www.a-dvokat.ru/naucniysbornik.pdf 

48.  Сайт www.civil.consultant.ru/ 

49.  Сайт www. lawlibrary.ru/izdanie56996.html 

 

4.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену. 

При подготовке к экзамену необходимо уяснить требования, 

предъявляемые к ответу на вопросы экзаменационного билета. К ним 

относятся:  

– раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы 

юридической науки;  

– владение понятийным аппаратом; 

– авторская позиция при ответе на вопросы билета; 

– знание позиций различных научных школ по дискуссионной 

проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции;  

– знание, понимание и анализ действующего законодательства и 

практики его совершенствования; 

– структурированность ответа; 

– установление междисциплинарных связей; 

– лаконичность, четкость речи, использование юридической 

терминологии. 

В связи с этим обучающийся должен самостоятельно изучить или 

обновить полученные ранее знания, умения, навыки, характеризующие 

http://www.hist.msu.ru/
http://www.elbib.ru/
http://rsi.ru/
http://www-sbras.nsc.ru/win/elbibl
http://www.igpran.ru/rus/magazine/index.htm
http://www.auditorium.ru/
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практическую и теоретическую подготовленность по темам, содержание 

которых составляет предмет государственного экзамена, решению задач и 

освоению компетенций настоящей программы. При подготовке к 

государственной итоговой аттестации желательно теоретические вопросы и 

практические задания по теме отрабатывать вместе, что позволит 

сформировать системные знания, умения и навыки. 

Для усвоения материала необходимо изучить самостоятельно 

обязательную и дополнительную литературу. Непременным условием 

качественного усвоения материала является изучение его по темам, а не по 

вопросам. В последующем, после формирования цельных представлений о 

требованиях к содержанию экзамена, следует осуществить привязку к 

конкретным заданиям, а именно, решить задачи, дать ответы на вопросы. 

Подготовка к экзамену предполагает ознакомление с материалами 

электронно-библиотечной системы. Кафедра частноправовых дисциплин 

предоставляет возможность регулярного использования в ходе 

самостоятельной работы, всех имеющихся на сайте Института материалов по 

дисциплине. 

В период подготовки к государственному экзамену проводятся 

дополнительные консультации. 

Так как билет состоит из трех вопросов (см.: приложение 1), то 

подготовка к ответам по ним существенно отличается (хотя первоначально 

предлагается изучить материал по темам). 

Теоретические вопросы следует готовить путем формирования плана 

ответа. 
Подготовка к решению комплексных практических контрольных 

заданий начинается с уяснения его содержания («фабулы дела») и анализа 

описанных фактических обстоятельств. Затем надлежит сформулировать 

конкретные вопросы, на которые требуется ответить при его решении (во 

многих задачах они уже поставлены).  

При решении задач обучаемые должны исходить из того, что все 

фактические обстоятельства, изложенные в задачах, предполагаются 

установленными и доказанными. 

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно 

основываться на анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее 

оценкой, выяснением правомерности действий участников правоотношений. 

После ϶того, важно дать исчерпывающий, который должен обязательно 

содержать ссылку на соответствующие статьи нормативных актов, если они 

применимы к данной задаче (казусу), в необходимых случаях – на 

теоретические положения науки гражданского и корпоративного права. 

 

5. Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР) 

 

5.1. Общая характеристика ВКР 

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
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деятельности. Выпускная квалификационная работа является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период практики и научно-исследовательской работы. Она 

должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач того вида деятельности к которому 

готовится обучаемый (научно-исследовательской, правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, педагогической). 

При подготовке выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

профессиональной направленности, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

5.2. Требования к структуре ВКР 

Магистерская диссертация представляется в виде рукописи в твердом 

переплете, которая позволяет судить, насколько полно отражены и 

обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их 

новизна и значимость. Совокупность полученных автором в такой работе 

результатов должна свидетельствовать о наличии первоначальных навыков 

научной работы в избранной области профессиональной деятельности. 

Магистерская диссертация квалифицируется как исследование, 

содержащее новые или уже открытые и принятые в науке фрагменты 

научного знания, при этом содержательная новизна может являться в 

различных формах, как: 

– научное описание и анализ сложившихся в науке или новых 

эмпирически наблюдаемых фактов, процессов, явлений; 

– материал анализа, не попадавший ранее в фокус исследовательского 

интереса; 

– определение отдельных аспектов, углубляющих и 

систематизирующих уже известные представления о существующих в 

научном обороте концепциях, понятиях и т.д.; 

– система авторских оценок актуальности, значимости предмета 

анализа в связи с изменившейся научной парадигмой и новыми тенденциями 

развития юридической науки, в том числе в связи с междисциплинарным 

подходом; 

– аналитически переработанное и обобщенное, т.е. с вычленением 

наиболее существенных результатов, известное знание, существующее в 

научных публикациях в виде различных теорий, знаний, гипотез.  
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По внутренней структуре магистерская диссертация на соискание 

академической степени «магистр» должна включать введение, не менее двух 

глав, каждая из которых может включать от двух и более параграфов, 

заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы может 

быть в пределах от 70 до 110 страниц текста. Приложения в общий объем 

диссертации не входят и не учитываются. 

Работа должна удовлетворять следующим требованиям: 

– содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную 

учебно-научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для 

определенной отрасли знаний; 

– содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли 

науки, использование которых обеспечивает решение диссертационной 

задачи (разработки могут принадлежать не только известным 

исследователям, но и самому автору); 

– содержать теоретические и (или) практические результаты, 

совокупность которых имеет существенное значение для раскрытия 

диссертационной темы. 

Текст рукописи магистерской диссертации готовится на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм, такими форматами считаются 

все форматы, находящиеся в пределах от 203х288 мм до 210х297 мм), через 

полтора межстрочных интервала, с числом строк на странице не более 40. 

Шрифт Times New Roman, размер 14. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, 

нижнее – не менее – 20 мм. 

Сноски оформляются шрифтом Times New Roman, размер 12, через 

один межстрочный интервал. Сноски постраничные, с началом нумерации на 

первой сноске. 

 

5.3. Требования к оформлению ВКР 

Титульный лист. На титульном листе указывается полное 

наименование Института, фамилия, имя, отчество автора, название работы, 

направление подготовки. Также указывается ученая степень, звание, 

фамилия, имя, отчество научного руководителя, город и год, где и когда 

выполнялась работа (см. приложение 2 к настоящей программе). 

Название работы должно быть по возможности кратким и точно 

соответствовать содержанию. 

Для названия нельзя использовать усложненную терминологию, 

несущую наукообразный характер. Следует избегать названий, 

начинающихся со слов: «Изучение процесса…», «Исследование некоторых 

путей…», «Некоторые вопросы…», «Материалы к изучению», «К 

вопросу…» «Проблема уголовного ……» и т. п., в которых не отражается 

суть рассматриваемой задачи. 

Титульный лист должен иметь сведения о допуске работы к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией. 
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Оглавление включает в себя заголовки структурных частей («Перечень 

условных обозначений», «Заключение», «Список использованных 

источников и литературы», «Приложения»), наименования всех глав, 

разделов и подразделов с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала соответствующих частей работы. 

Если в работе принята специфическая терминология, а также 

употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 

обозначения и т.п., то их перечень может быть представлен в виде 

отдельного списка, помещаемого перед введением. 

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в 

алфавитном порядке) приводят, например, сокращение, справа – его 

детальную расшифровку. 

Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы, 

обозначения и т.п. повторяются менее трех раз, перечень не составляют, а их 

расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

Введение работы должно содержать оценку современного состояния 

решаемой задачи, основание и исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости проведения работы. Введение, как правило, - это 

короткий раздел до 8 страниц.  

В общей характеристике работы раскрываются: актуальность темы, 

цель и задачи исследования, объект и предмет исследования, новизна 

полученных результатов, теоретическая основа исследования, 

методологическая основа исследования др.  

Актуальность темы. Следует указать степень разработанности, кратко 

охарактеризовать необходимость проведения исследований для развития 

соответствующих отраслей знаний, будущей профессиональной 

деятельности выпускника магистратуры. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта магистерской 

диссертации рассматриваются, как правило, общественные отношения, 

складывающиеся в обществе в результате воздействия чего-либо.  

В качестве предмета исследования рассматриваются, как правило, 

нормативные акты, процессы или явления которые исследуются автором; 

Формулируется цель работы и задачи, которые необходимо решить. Не 

рекомендуется формулировать цель как «Исследование…», «Изучение…», 

так как эти слова указывают на средство достижения цели, а не на саму цель. 

Новизна полученных результатов. При изложении новизны 

проведенного исследования следует показать отличие полученных 

результатов от известных трудов, описать степень новизны (впервые 

получено, обобщено, усовершенствовано, дано дальнейшее развитие и т.п.). 

Теоретическая основа исследования. Необходимо указать, что 

представляет теоретическая база исследования, какие принципы были 

положены в его основу. 

Методологическая основа исследования. Раскрыть различные 

методологии, использованные в процессе подготовки рукописи магистерской 

диссертации и обладающие наибольшим объяснительным потенциалом. 
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Авторская гипотеза представляет научное предположение, 

выдвинутое автором для объяснения явлений или процессов, происходящих в 

выбранной исследовательской теме нуждающееся в научном подтверждении; 

Практическая значимость полученных результатов. Необходимо дать 

информацию о возможности использования полученных результатов в 

учебном процессе или на практике. 

Основные положения работы. Положения, выносимые на защиту, 

содержат авторские или уточненные автором определения дефиниции, 

авторские выводы, принципы, классификации, перечни, элементы, 

особенности или характерные черты чего-либо, направления, пути 

совершенствования оптимизации процессов или явлений. Положения 

формулируются так, чтобы было видно, что именно защищается, не просто 

результаты анализа, а то, что из этого анализа следует, какая закономерность, 

наличие каких механизмов устанавливается, в чем их научность. Как 

правило, их должно быть не более 5. 

Апробация результатов диссертации. Сообщается, на каких 

конференциях, совещаниях, семинарах и т.п. докладывались результаты 

исследований, включенных в работу. При наличии научных статей 

указываются публикации по результатам исследования. 

Отмечается количество статей, название научных журналов, 

сборников, тезисов конференций. 

Основная часть. В главах излагается собственное исследование 

студента с выявлением того нового, что он вносит в разработку учебной 

(научной) задачи.  

Как правило, в первой главе может представляться анализ источников 

и литературы по теме исследования, в том числе: краткое изложение 

различных подходов концепций или проведенных исследований, указание на 

их достоинства и недостатки. 

Вторая и последующие главы должны быть посвящены дальнейшему 

рассмотрению проблематики магистерской диссертации. Изложение 

материала должно быть последовательным, логичным и конкретным.  

Автор работы должен давать оценку решению поставленных задач, 

оценку достоверности полученных результатов (характеристик, параметров), 

их сравнение с результатами известных автору работ. 

При написании диссертации обучаемый обязан давать ссылки на 

работы авторов и источники, из которых он заимствует материалы или 

отдельные результаты. 

Желательно, чтобы в каждой главе приводились краткие выводы, что 

позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает 

возможность освободить общие выводы по работе от второстепенных 

подробностей.  

В заключении формулируются краткие выводы по результатам 

выполненной работы. 
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Список использованных источников и литературы должен 

содержать перечень источников, использованных при написании 

диссертации. 

Приложения включают вспомогательный материал, необходимый для 

полноты восприятия работы. К нему относятся таблицы и иные материалы, 

подтверждающие выводы магистранта.  Приложения оформляют как 

продолжение магистерской диссертации на последующих ее страницах или в 

виде отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в 

тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного 

прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный 

заголовок. 

Если в магистерской диссертации более одного приложения, их 

нумеруют последовательно, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

и т.д. 

При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном 

листе под названием магистерской диссертации печатают прописными 

буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

 

5.4. Требования к порядку выполнения ВКР 

Процедура выбора и закрепления тем магистерских диссертаций. 

Темы магистерских диссертаций в Институте по профилю магистерской 

подготовки «Судебный юрист» разрабатываются и обсуждаются на кафедре 

правовых технологий в регулировании споров и предлагаются для 

утверждения на заседании Ученого Совета Института. 

Студент магистратуры имеет право представить собственную тему. 

По письменному заявлению обучающегося Институт может предоставить 

ему 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. Далее кафедра 

частноправовых дисциплин готовит обоснование и предлагает ее Ученому 

Совету Института. Если студент магистратуры разрабатывает тему 

магистерской диссертации по двум специальностям, профильные кафедры 

обязаны представить с одной кафедры руководителя, а с другой кафедры − 

консультанта. 

Студент магистратуры имеет право ознакомиться со списком тем 

предложенных кафедрой, получить консультацию до ее избрания в качестве 

рабочей темы. В случае необходимости внести свои коррективы в название 

темы. После чего согласовать ее с кафедрой для утверждения в 

установленном порядке. Письменное заявление обучающегося о выборе темы 

ВКР передается на кафедру (см. приложение 3 к настоящей программе). 
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Кафедра правовых технологий в регулировании споров обязана собрать 

информацию от студентов о выборе тем, сформировать предложения для 

обсуждения на Ученом Совете Института и представить их ученому 

секретарю для внесения в повестку дня Совета. 

Ученый Совет рассматривает предложенные кафедрой темы 

магистерских диссертаций, утверждает или отклоняет их. Окончательное 

закрепление тем магистерских диссертаций происходит после подписания 

директором соответствующего приказа. 

Руководство магистерскими диссертациями осуществляется 

преподавателями кафедры, сотрудниками Института, имеющими ученую 

степень доктора или кандидата наук, опыт руководства квалификационными 

работами научного содержания и соответствующую научную 

специализацию. Руководителей магистерской диссертации предлагает 

кафедра после соответствующего обсуждения на заседании кафедры. Приказ 

о закреплении руководителей формируется в соответствии с пунктом 7.17 

ФГОС ВО из расчета не более 10 студентов на одного руководителя. 

Назначение руководителя и утверждение тем магистерских 

диссертаций осуществляется в начале второго семестра обучения.  

После выбора и утверждения темы магистерской диссертации и 

назначения руководителя студент магистратуры совместно с руководителем 

готовит индивидуальный план научно-исследовательской работы, который в 

течение одного месяца утверждается на заседании кафедры. Работа над ВКР 

конкретизируется в задании руководителя (см. приложение 4). 

В случае подготовки работы по двум специальностям план 

магистерской диссертации согласуется с руководителем и консультантом 

второй кафедры, после чего формируется в индивидуальном плане. 

Руководитель (в случае работы по двум специальностям и консультант) 

магистерской диссертации обязан(ы) участвовать в составлении 

индивидуального плана научно-исследовательской работы студента, 

оказывать методическую помощь в подборе научной, учебной и 

методической литературы, подготовке рукописи диссертации. 

Студент магистратуры отчитывается перед руководителем в 

соответствии с графиком, утвержденным индивидуальным планом работы 

над магистерской диссертацией.  

Внесение изменений в тематику магистерских диссертаций 

осуществляется по согласованию со студентом и представлением 

обоснования руководителем на кафедру. Изменение темы магистерской 

работы оформляется приказом директора Института. 

Контроль всех этапов подготовки ВКР осуществляет руководитель. 

Руководитель ВКР представляет не позднее 6 дней до защиты указанной 

работы в учебное подразделение письменный отзыв о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР (далее – отзыв) и заключение по результатам 

проверки на объем заимствования (см. приложение 5). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в 



23 

 

организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Предзащита магистерской диссертации осуществляется на кафедре 

не позднее, чем за месяц до государственной итоговой аттестации. 

Предварительная защита ВКР на кафедре призвана обеспечить 

объективный контроль со стороны кафедры за ходом подготовки ВКР 

студентами, а также проверить состояние ВКР студентов на текущий момент, 

выявить проблемы и сложности, которые студенты не могут решить к 

данному времени. На предварительной защите могут быть заслушаны 

доклады руководителей ВКР о ходе работы и оценке деятельности студентов. 

В процессе обсуждения рукописи магистерской диссертации предлагаются 

рекомендации студентам, испытывающим трудности в подготовке ВКР. 

Итоги предварительной защиты ВКР отражаются в решении кафедры о 

состоянии подготовки студентами магистратуры ВКР и предлагаются меры 

по качественному завершению данного процесса. Процедура предзащиты 

включает следующие этапы: 

доклад студента о своих научных публикациях, если имеются; участии 

студента в научных мероприятиях (конференциях, круглых столах и т.д.);  

доклад студента содержания рукописи квалификационной работы 

(презентация диссертации) не более 15 минут; 

ответы студента на вопросы присутствующих в зале. 

Сделанные в процессе предзащиты замечания учитываются студентом 

магистратуры для их исправления.  

Проверка текста содержания ВКР на оригинальность проводится в 

порядке, определенным приказом Института. 

Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа 

подлежит обязательному рецензированию. Для проведения рецензирования 

выпускной квалификационной работы указанная работа направляется 

Институтом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в Институт письменную рецензию на указанную работу (см. 

приложение 6 к настоящей программе). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется организацией нескольким рецензентам. В ином 

случае число рецензентов устанавливается организацией. 

Магистерская диссертация предоставляется для прочтения рецензентам 

после предварительной защиты и исправления недостатков не позднее, чем 

за 15 дней до назначенной даты защиты на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (после предзащиты и 

устранения недостатков). 

Обязанность рецензента – оценка диссертационного исследования, 

подготовка развернутого текста рецензии. Рецензия должна соответствовать 

ряду критериев (см. приложение 6). 
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Подписанный рецензентом текст рецензии представляется в 

магистратуру совместно с рукописью магистерской диссертации за 6 дней до 

назначенной даты защиты на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются Институтом 

в электронно-библиотечной системе Института.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. 
 

 

6. Фонд оценочных средств 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

 

В ходе проведения ГИА определяется уровень сформированности у 

выпускников компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Выпускник, освоивший программу с присвоением квалификации 

«магистр» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

составление юридических документов; 

в) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

г) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

д) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

код наименование  

ОК-1 Осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

профессиональн

ого 

правосознания 

Обладает представлениями о будущей профессиональной 

деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 

социальной значимости, обладает достаточным уровнем 

профессионального сознания, что позволяет   понимать 

сущность коррупционного поведения, применять способы 

его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 

соблюдать законы и нормативные правовые акты 

ПК-7 способен 

квалифицирован

но толковать 

нормативные 

правовые акты 

Способен на основе знаний приемов, правил и средств 

познания смысла норм права квалифицированно 

осуществлять уяснение и разъяснение содержания норм 

права 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

код наименование  

ПК-8 способен 

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 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

 

Способен на основе профессиональных знаний осуществлять 

правовую оценку проектов нормативных правовых актов на 

предмет соответствия их текстов целям, задачам, 

предмету и объекту правового регулирования, выявления в 

них возможных противоречий действующим нормативным 

правовым актам, а также выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

 

В качестве ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ на различных 

этапах их формирования в институте определены следующие 

средневзвешенные уровни сформированности компетенций, в которых 

участвует дисциплина: 
✓ ПОВЫШЕННЫЙ; 

✓ БАЗОВЫЙ; 

✓ ПОРОГОВЫЙ; 

✓ НЕДОСТАТОЧНЫЙ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (признак, на основании 

которого, проводится оценка по выбранному показателю): 

 

ТАБЛИЦА 1 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: глубокие 

исчерпывающие знания и понимание программного 

материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой ГИА. 

Уметь 

 

Обучающийся продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение свободно решать 

практические контрольные задания (ситуационные 

задачи, краткие формулировки действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить или описание 

результата, который нужно получить и др.); логически 

последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы (решения) на все 

поставленные задания (вопросы), включая 

дополнительные; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой ГИА. 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение свободно решать 

комплексные практические задания (решения задач по 

нестандартным ситуациям (подготовки или экспертизы 

документов, решения задач анализа и оценки и т.п.); 

логически последовательные, полные, правильные и 

конкретные ответы в ходе защиты задания, включая 

дополнительные уточняющие вопросы (задания); 

свободное владение основной и дополнительной 
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литературой, рекомендованной программой ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые и 

достаточно полные знания программного материала; 

правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным вопросам; достаточное 

владение литературой, рекомендованной программой 

ГИА. 

Уметь 

 

Обучающийся продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение решать практические 

контрольные задания (ситуационные задачи, краткие 

формулировки действий (комплекса действий), которые 

следует выполнить или описание результата, который 

нужно получить и др.); логически последовательные,  

правильные и конкретные ответы (решения) на 

основные задания (вопросы), включая дополнительные; 

устранение замечаний по отдельным элементам задания 

(вопроса); владение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной программой ГИА. 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: понимание 

программного материала; умение решать комплексные 

практические задания (решения задач по нестандартным 

ситуациям (подготовки или экспертизы документов, 

решения задач анализа и оценки и т.п.); 

продемонстрировал логически последовательные,  

достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты 

задания, включая дополнительные; самостоятельно 

устранил замечания по отдельным элементам задания 

(вопроса); владение основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной программой ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРОГОВЫЙ 

Знать Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и 

понимание основного программного материала; 

правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение литературой, 

рекомендованной программой ГИА. 

Уметь 

 

Обучающийся продемонстрировал: понимание 

основного программного материала; умение, без грубых 

ошибок, решать практические контрольные задания 

(ситуационные задачи, краткие формулировки действий 

(комплекса действий), которые следует выполнить или 

описание результата, который нужно получить и др.);   

правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на 

основные задания (вопросы), включая дополнительные, 

устранение, при наводящих вопросах преподавателя, 

замечаний по отдельным элементам задания (вопроса); 

недостаточное полное владение литературой, 

рекомендованной программой ГИА. 
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Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: понимание 

основного программного материала; умение, без грубых 

ошибок, решать комплексные практические задания 

(решения задач по нестандартным ситуациям 

(подготовки или экспертизы документов, решения задач 

анализа и оценки и т.п.); без грубых ошибок дал ответы 

на поставленные вопросы при устранении неточностей 

и ошибок в решениях в ходе защиты задания при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение литературой, рекомендованной 

программой ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 

 

Знать Обучающийся продемонстрировал: неправильные 

ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 

непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной программой ГИА. 

Уметь 

 

Обучающийся продемонстрировал: непонимание 

основного программного материала; неумение решать 

практические контрольные задания (ситуационные 

задачи, краткие формулировки действий (комплекса 

действий), которые следует выполнить или описание 

результата, который нужно получить и др.);   не дал 

правильные ответы (решения) на основные задания 

(вопросы), включая дополнительные; не устранил, при 

наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые 

ошибки по заданию (вопросу); не владеет основной 

учебной литературой, рекомендованной программой 

ГИА. 

Владеть 

 

Обучающийся продемонстрировал: непонимание 

основного программного материала; неумение, решать 

комплексные практические задания (решения задач по 

нестандартным ситуациям (подготовки или экспертизы 

документов, решения задач анализа и оценки и т.п.); при 

наличии грубых ошибок дал  неправильные ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

ошибок в решениях в ходе защиты задания при 

наводящих вопросах преподавателя; не владеет 

основной учебной литературой, рекомендованной 

программой ГИА. 

 

 

6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов  

 

ГИА проводится в форме государственного экзамена. Экзаменуемому 

предлагается (на выбор) один билет. Экзаменационный билет состоит из трех 

заданий: теоретический вопрос, простое практическое контрольное задание и 

комплексное практическое контрольное задание. 

Итоговая оценка по каждому вопросу и итоговая оценка за экзамен 

определяется в соответствие с Положением об организации и проведении 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации и п. 6.4.1. настоящей Программы. 

Оценивание результатов обучения в виде ЗНАНИЙ осуществляется 

путем заслушивания ответа на теоретический вопрос. Качество ответа на 

простое практическое контрольное задание (далее ППКЗ) показывает 

уровень УМЕНИЙ. Комплексное практическое контрольное задание (КПКЗ) 

позволяет оценить результаты обучения в виде ВЛАДЕНИЙ. 

Оценивание ЗНАНИЙ осуществляется исходя из следующих 

требований: 

• глубоко исчерпывающе знает и понимает программный материал 

по теоретическому вопросу. Знает законодательство по профилю 

обучения. 

• содержательно, полно, правильно и конкретно отвечает на все 

вопросы, опираясь на знание их сущности. 

• свободно владеет знанием основной и дополнительной 

литературы. 

Оценивание УМЕНИЙ осуществляется исходя из следующих 

требований: 

• умеет правильно определить область правового регулирования. 

• умеет правильно выбрать нормативный акт для решения ППКЗ. 

• умение аргументировать свои действия при решении ППКЗ. 

Оценивание ВЛАДЕНИЙ осуществляется исходя из следующих 

требований: 

• владеет ПК для решения КПКЗ. 

• владеет алгоритмом решения КПКЗ. 

• владеет навыками изложения результатов решения КПКЗ 

логически последовательно и конкретно. 

 
Уровень знаний 

студента по 5  – 

балльной шкале 

на этапе ИГА 

2 и менее 3 4 5 

Уровень  

освоения 

компетенций 

недостаточный пороговый базовый повышенны

й 

Результат «неудовлетвор

ительно» 

«удовлетворит

ельно» 

«хорошо» «отлично» 

 

БАЛЛ  КРИТЕРИИ  

 

ОТЛИЧНО 

Полный ответ на вопрос. Твердые и аргументированные 

знания контролируемого объема программного материала. Полное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 
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явлений, точное знание основных понятий, в рамках обсуждаемых 

заданий. Глубокое знание теоретического материала. Показана 

способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, 

аргументировать свои суждения и умозаключения, выявлять 

противоречия, проблемы и тенденции развития теории и 

практики корпоративного права в современных условиях. 

Логически последовательные, содержательные, конкретные и 

исчерпывающие ответы на все основные задания билета, а также 

дополнительные вопросы экзаменатора. Наличие собственной 

обоснованной позиции. Свободное использование в ответах на 

вопросы материалов рекомендованной литературы. Демонстрация 

полного овладения знаниями, умениями и навыками в рамках 

требований общекультурных и профессиональных компетенций 

ФГОС: ОК-1; ПК-7; ПК-8.  
 

ХОРОШО 

Знание и понимание основных вопросов контролируемого 

объема программного материала. Показал глубокие знания 

теоретического материала. Показана способность устанавливать 

и объяснять связь практики и теории, аргументировать свои 

суждения и умозаключения, выявлять противоречия, проблемы и 

тенденции развития теории и практики корпоративного права. 

Правильные и конкретные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы. Наличие собственной обоснованной 

позиции по обсуждаемым вопросам.  Демонстрация полного 

овладения знаниями, умениями и навыками в рамках требований 

общекультурных и профессиональных компетенций ФГОС: ОК-

1; ПК-7; ПК-8. Возможны незначительные оговорки и 

неточности в раскрытии отдельных положений вопросов билета, 

не достаточно аргументировано представлена собственная 

позиция, присутствует неуверенность в ответах на 

дополнительные вопросы.  

 

УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

Содержание ответа в целом раскрывает задания билета. 

Показаны знания теории и практики корпоративного права и 

смежных отраслей. Неполные ответы на основные вопросы, 

ошибки в ответе, недостаточное понимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы билета студент 

недостаточно проявил свои творческие способности, 

затрудняется в определении проблем развития практики 

корпоративного права, затрудняется в вопросах анализа 

механизма правотворческой и экспертно-консультативной 

деятельности. Демонстрация минимально необходимого уровня 

владения общекультурными и профессиональными 

юридическими компетенциями, предусмотренными  ФГОС: ОК-

1; ПК-7; ПК-8. 
 

НЕУДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО  

Существенные пробелы в знаниях учебного материала, 

допускаются принципиальные ошибки при ответе на основные 

вопросы. Полное непонимание сущности дополнительных 

вопросов в рамках заданий билета. Студент слабо ориентируется в 

вопросах теории и практики корпоративного права, затрудняется 

в характеристике процессов формирования права, имеет 
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недостаточные знания основных категорий, основных 

положений научных школ по поводу работы с законодательными 

и другими нормативными правовыми актами. Ответы не 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по уровню научной и 

профессиональной подготовленности. При этом студент 

продемонстрировал отсутствие знаний, умений и навыков в 

рамках требований компетенций ФГОС: ОК-1; ПК-7; ПК-8. 

 

6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

 

Результаты оценки защиты ВКР складываются из следующих 

показателей: 

• качества защиты магистерской диссертации (критерии оценки работы 

приводятся ниже); 

• из оценочных суждений, представленных в отзыве научного 

руководителя; 

• письменной рецензии и выступления рецензента; 

• ответов на замечания председателя, членов ГЭК и иных лиц, 

присутствующих на защите; 

• качества презентации работы; 

• наличия научных публикаций по теме магистерской диссертации; 

• наличия выступлений на научных мероприятиях (круглых, столах, 

научных семинарах, конференциях, конгрессах) по теме магистерской 

диссертации 

• уровня владения материалом в ходе защиты. 

 

БАЛЛ  КРИТЕРИИ  

 

ОТЛИЧНО 

Полный, обоснованный и аргументированный доклад на защите 

ВКР. Выставлена отличная оценка в отзыве научного 

руководителя за работу студента по написанию диссертации. 

Отличная рецензия рецензента. Полные ответы на вопросы и 

замечания председателя, членов ГЭК и иных лиц, 

присутствующих на защите. Студент представил оригинальную 

(позволяющую оценить содержание и авторский замысел 

магистерской диссертации) презентацию работы, отражающую 

ее содержание. Наличие научных публикаций по теме 

магистерской диссертации. Наличие выступлений на научных 

мероприятиях (круглых, столах, научных семинарах, 

конференциях, конгрессах) по теме магистерской диссертации 

высокий уровень владения материалом. Отличный уровень 

демонстрируемых в ходе защиты приобретенных компетенций 

ОК-1; ПК-7; ПК-8. 

 

ХОРОШО 

Обоснованный и аргументированный доклад на защите ВКР. 

Положительная оценка работы студента по написанию 

диссертации в отзыве научного руководителя. Положительная 
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рецензия рецензента. Студент представил оригинальную 

презентацию работы, отражающую ее содержание. Хороший 

уровень владения материалом диссертации. Хороший уровень 

демонстрируемых в ходе защиты компетенций ОК-1;ПК-7;ПК-8. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

Содержание доклада в целом раскрывает смысл исследуемой 

проблемы. Работа студента по написанию диссертации в отзыве 

научного руководителя оценена удовлетворительно. Рецензент 

оценил работу удовлетворительно. Студент предоставил 

посредственную презентацию работы, отражающую ее 

содержание. Выпускник показал слабый уровень владения 

материалом диссертации. Студент показал низкий уровень 

демонстрируемых в ходе защиты полученных компетенций  

ОК-1; ПК-7; ПК-8. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИ

ТЕЛЬНО  

Содержание доклада не раскрывает смысл исследуемой 

проблемы. Работа студента по написанию диссертации в отзыве 

научного руководителя оценена неудовлетворительно. Рецензент 

оценил работу неудовлетворительно. Студент не предоставил 

презентацию по выпускной работе. Выпускник показал слабый 

уровень владения материалом диссертации. Студент показал 

низкий уровень демонстрируемых в ходе защиты полученных 

компетенций ОК-1; ПК-7; ПК-8. 

 

Решение ГЭК об оценке защиты ВКР принимается на закрытом 

заседании комиссии. Итоговая оценка за защиту ВКР исчисляется как 

среднее арифметическое оценок, выставленных отдельными членами 

комиссии с учетом результатов обсуждения и принимается большинством 

голосов членов комиссии. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. 

Оценки вносятся в протокол заседания государственной комиссии и 

объявляются в день проведения защиты ВКР.  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившее неудовлетворительную оценку в 

процессе защиты квалификационной работы (магистерской диссертации), 

должно быть отчислено и восстановлено в Институте в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы 

осуществляется путем заслушивания ответов на три контрольных задания: 

теоретический вопрос, ППКЗ и КПКЗ по дисциплине: «Актуальные 

проблемы гражданского судопроизводства».  Вопросы экзаменационного 

билета сформулированы таким образом, что: 

1) теоретические вопросы позволяют проверить в основном 

сформированность у выпускника ОК-1; ПК-7. 
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2) простые практические контрольные задания позволяют проверить 

сформированность у выпускника ОК-1; ПК-7; ПК-8. 

3) КПКЗ позволяют проверить сформированность у выпускника ОК-1; 

ПК-7; ПК-8. 
В связи с тем, что под общекультурными компетенциями понимается 

стремление студента к развитию своих познаний в сфере культуры и науки, а 

также способность повышать свой профессиональный уровень и определять 

основные цели и методы своей профессиональной деятельности, то проверка 

их сформированности предполагается большинством экзаменационных 

заданий.  

Проверка сформированности профессиональных компетенций 

заложена в три задания в зависимости от содержания задания и критериев 

оценивания компетенции. 

    

6.3.1. Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на 

государственный экзамен  

 

№п/п Теоретические опросы Компетенции 

1. Законодательство Российской Федерации о судебной 

системе. Арбитражные суды, структура, особенности.  

 

ПК-7; ПК-8. 

2. Осуществление правосудия арбитражными судами. Задачи 

судопроизводства в арбитражных судах. Система принципов 

арбитражного процессуального права.  

 

ПК-7; ПК-8. 

3. Понятие иска, элементы иска. Тождество исков. Виды исков: 

проблема классификации исков. Предпосылки и условия 

права на обращение в суд и последствия их отсутствия. 

 

ОК-1; ПК-8. 

4. Компетенция арбитражных судов, подсудность дел 

арбитражным судам. 

 

ОК-1. 

5. Обеспечение иска: основание и виды обеспечительных мер 

арбитражного суда. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8.   

6. Понятие судебного доказывания. Предмет и бремя 

доказывания. Факты, устанавливаемые судом, и факты, не 

подлежащие доказыванию. Оценка доказательств: принципы 

и критерии оценки доказательств. 

 

ОК-1; ПК-8. 

7. Судебные доказательства: понятие, процессуальная форма, 

классификация. Относимость и допустимость доказательств. 

Судебные поручения и обеспечение доказательств.  

 

 ПК-7; ПК-8. 

8. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

экономических споров. Порядок предъявления иска, 

последствия его несоблюдения.  

 

 ПК-7; ПК-8. 
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№п/п Теоретические опросы Компетенции 

9. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Исковое производство.  

 

 ПК-7; ПК-8.  

10. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Процессуальные действия, совершаемые сторонами и судьей 

в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.  

 

 ПК-7; ПК-8.  

11. Судебное разбирательство и его части. Последствия неявки 

лиц, участвующих в деле. Отводы судьи и других 

участников процесса (основания, порядок разрешения).  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8. 

12. Решение арбитражного суда. Принятие решения 

арбитражным судом. Вопросы, разрешаемые при принятии 

решения. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. Содержание решения (его составные части).  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8.   

13. Понятие и сущность апелляционного производства. 

Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в 

суде апелляционной инстанции. Полномочия суда 

апелляционной инстанции.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8.   

14. Понятие и сущность кассационного производства. Порядок 

и пределы рассмотрения дел в суде кассационной 

инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8. 

15. Понятие и сущность надзорного производства. Порядок и 

пределы рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 

Полномочия и специфика суда надзорной инстанции.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8.   

16. Сущность и содержание исполнительного производства в 

Российской Федерации. Особенности взыскания на 

имущество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и гражданина. Защита прав при 

совершении исполнительных действий.  

 

 ПК-7; ПК-8.   

17. Общая характеристика судебного представительства. 

Особенности судебного представительства в системе 

арбитражных судов Российской Федерации. Тенденции 

развитии правового института представительства в 

Российской Федерации.  

 

 ПК-7; ПК-8.   

18. Субъекты представительства. Требования, предъявляемые к 

представителю. Полномочия представителя в суде. 

Оформление полномочий представителя.  

 ПК-7; ПК-8.  

19. Особенности рассмотрения споров, возникающих из 

договорных отношений субъектов предпринимательской 

деятельности: преддоговорные споры, признание договора 

незаключенным, недействительным, споры о расторжении и 

изменении договора, привлечение контрагентов к 

 ПК-7; ПК-8.   
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№п/п Теоретические опросы Компетенции 

гражданско-правовой ответственности за нарушение 

договора. 

20. Защита интеллектуальных прав в арбитражных судах. Споры 

в сфере защиты интеллектуальных прав, относящиеся  

к подсудности арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации.  

 

 ПК-7; ПК-8. 

21. Судопроизводство по делам о несостоятельности. Суд и 

участники процесса в делах о банкротстве. Право на 

обращение в суд с заявлением о признании должника 

банкротом и его реализация. 

 ПК-7; ПК-8.  

22. Акты арбитражного суда по делам о несостоятельности. 

Процедуры банкротства. Оспаривание сделок должника. 

Особенности судопроизводства о банкротстве 

индивидуальных предпринимателей. 

 

 ПК-7; ПК-8.  

23. Понятие и содержание примирительных процедур в 

Российской Федерации. Значение и способ реализации 

обязательного досудебного порядка урегулирования споров.  

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8.  

24. Общая характеристика третейского разбирательства в 

России. Основания для отмены решений третейских судов. 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8.  

25. Особенности пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.     

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8.  

26 Понятие и сущность медиации в Российской Федерации.  

Тенденции развитии медиации в России.   

 

ОК-1; ПК-7; ПК-

8. 

 

6.3.2. Примерный перечень простых практических контрольных 

заданий, выносимых на государственный экзамен 

 

№п/п Простые практические контрольные задания Компетенции 

1. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1.  Почему корпоративным спорам посвящена отдельная 

глава в АПК? 

2. Как определить, к компетенции какого суда относится 

корпоративный спор? 

3.  Может ли арбитражный суд рассматривать спор, 

связанный с созданием юридического лица, управлением им 

или участием в юридическом лице, не указанном в ст. 225.1 

АПК? 

4. Может ли корпоративный спор относится к компетенции 

арбитражного суда, если он не указан в ст. 225.1 АПК? 

5. Может ли спор о правах на недвижимое имущество во 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.   
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№п/п Простые практические контрольные задания Компетенции 

время рассмотрения дела стать корпоративным? 

 

2. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Изменится ли подсудность при изменении места 

нахождения юридического лица, в отношении которого 

рассматривается корпоративный спор? 

2. В чем особенность рассмотрения споров по искам о 

восстановлении корпоративного контроля? 

3. В чем особенность примирения по корпоративным спорам? 

4. Будут ли приняты обеспечительные меры, если требования 

истца заведомо необоснованные? 

5. Можно ли корпоративный спор передать на рассмотрение 

третейского суда? 

 

 ПК-8.   

3. Строительная организация обратилась в арбитражный 

суд с иском к ООО «Азимут» о взыскании с ответчика, 

являвшегося заказчиком, суммы, которая причиталась ему за 

выполнение работ по строительству административного 

здания и гаражей для ООО «Азимут». В судебное заседание 

арбитражного суда представитель ответчика, который был 

надлежащим образом извещен о месте и времени заседания, 

не явился. Арбитражный суд вынес заочное решение, 

сославшись на статью ГПК РФ. 

Объясните, применимы ли нормы ГПК РФ в 

арбитражном процессе, а нормы АПК РФ в гражданском 

процессе. 

 

ОК-1; ПК-8.   

4. В судебно-арбитражной практике не достигнуто 

единообразного понимания в отношении критериев 

разумного срока судопроизводства и исполнения судебных 

актов. 

Какие критерии разумного срока Вы знаете? Каким 

образом реализуется и защищается право на 

судопроизводство в разумный срок? 

 

ОК-1; ПК-7.  

5. Генеральный директор акционерного общества обратился к 

юристу за консультацией по следующим вопросам:  

- должен ли он создавать комиссию по трудовым 

спорам;  

- кого можно включить в состав комиссии по 

трудовым спорам от работников;  

- какое количество членов должно быть в комиссии по 

трудовым спорам;  

- может ли комиссия по трудовым спорам 

рассматривать коллективные трудовые споры?  

Сформулируйте ответы на поставленные вопросы.  

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 

6. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Может ли налогоплательщик оспорить в суде решение 

налогового органа, если им (налогоплательщиком) пропущен 

 ПК-7; ПК-8.   
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№п/п Простые практические контрольные задания Компетенции 

установленный НК РФ срок  на подачу жалобы в 

вышестоящий налоговый орган? Обоснуйте свой ответ. 

2. Вправе ли вышестоящий налоговый орган, 

рассматривающий жалобу налогоплательщика, отменить 

оспариваемый акт и направить на новое рассмотрение в 

принявший его налоговый орган? Обоснуйте свой ответ 

ссылкой на положения законодательства Российской 

Федерации. 

3. В какой срок вправе обратиться налогоплательщик с иском 

в суд о возврате излишне уплаченных сумм налога, пеней, 

штрафа? Обоснуйте свой ответ ссылкой на положения 

законодательства Российской Федерации. 

 

7. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1.  Вправе ли арбитражный суд оставить исковое заявление 

по корпоративному спору без движения на основании 

отсутствия в нем государственного регистрационного номера 

юридического лица и (или) его юридического адреса и 

впоследствии возвратить исковое заявление? 

2.  Является ли безусловным основанием к отмене 

определения о применении обеспечительных мер по 

корпоративному спору факт неизвещения кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 

заявления? 

3. Предусмотрена ли возможность обжаловать определение о 

принятии заявления об обеспечении иска по корпоративному 

спору к производству и назначении судебного заседания? 

4. Кому выдается исполнительный лист при удовлетворении 

косвенного иска? 

 

 ПК-7; ПК-8. 

8. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. К какой отрасли права вы отнесли бы нормы, 

регулирующие исполнительное производство. 

2. Каковы основания возбуждения исполнительного 

производства. 

3. Как называется исполнительный документ, выдаваемый на 

основании решения арбитражного суда. 

4. Каково содержание данного исполнительного документа. 

5. Какие органы приводят решения арбитражного суда в 

исполнение. 

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 

9. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Могут ли банки исполнить решение арбитражного суда. 

2. Назовите стороны исполнительного производства. 

3. Можно ли участвовать в исполнительном производстве 

через представителя? 

4. Определите место исполнительного производства в 

системе защиты нарушенного права. 

 

 ПК-7; ПК-8.   
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10. Менеджеру магазина «МагнитМ» Купалову два 

месяца не выплачивали заработную плату. Купалов 

приостановил работу до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом директора магазина. На следующий день 

после того, как Купалов подал заявление о приостановлении 

выполнения своих трудовых обязанностей, директор издал 

приказ об увольнении Купалова. 

Купалов пытался объяснить, что имел право не 

выходить на работу до выплаты ему причитающейся 

заработной платы, однако его просто ознакомили с приказом 

об увольнении. Правомерны ли действия директора 

магазина? В какой орган может обратиться Купалов с 

требованием о защите своих трудовых прав? 

 

 ПК-7; ПК-8.   

11. Федоров В.И. обратился в районный суд с исковым 

заявлением к организации, в отделе кадров которой ему 

необоснованно, на его взгляд, отказали в приеме на работу. 

Суд отказал в приеме заявления на том основании, что 

Федоров не был связан с организацией какими-либо 

предварительными обязательствами. 

Правильно ли поступил суд? Какие индивидуальные 

трудовые споры рассматриваются в суде? 

 

 ПК-7; ПК-8. 

12. Оспаривание решения общего собрания участников общества 

с ограниченной ответственностью. 

1. Может ли участник, который на момент рассмотрения 

спора об обжаловании решения общего собрания общества с 

ограниченной ответственностью, утратил статус участника, 

обжаловать такое решение? 

2. Может ли участник, который не обладал статусом 

участника на момент принятия оспариваемого решения 

общего собрания участников, обжаловать такое решение? 

3. Может ли обжаловать принятые на собрании решения 

участник, который присутствовал на общем собрании 

акционеров, но не голосовал на нем или не голосовал против, 

голосовал за? 

4. Может ли само общество обжаловать решение общего 

собрания участников? 

ОК-1; ПК-8. 

13. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Обязательно ли обращение в вышестоящий в порядке 

подчиненности орган до обращения в арбитражный суд с 

заявлением в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК? 

2. В чем состоит отличие ненормативного акта от 

нормативного? 

3. Каковы последствия пропуска срока на обращение в суд с 

заявлением в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК? 

4. Какие обстоятельства должны быть установлены 

арбитражным судом при удовлетворении заявления об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов 

ОК-1; ПК-8. 
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местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц?  

5. В каком порядке исполняется решение арбитражного суда 

об удовлетворении заявления, рассмотренного в порядке, 

установленном гл. 24 АПК? 

 

14. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Признаются ли материалы проверок, проведенные 

органами МВД России, допустимыми доказательствами в 

налоговом споре, рассматриваемом арбитражным судом? 

2. Могут ли рассматриваться в качестве уважительных 

причин пропуска сроков для обращения налоговых органов в 

суд с заявлениями о взыскании налогов, пеней, штрафов, 

предъявленных на основании пункта 3 статьи 46, пункта 1 

статьи 47, пункта 1 статьи 115 НК РФ, необходимость 

согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса 

о подаче налоговым органом в суд соответствующего 

заявления, нахождение представителя налогового органа в 

командировке (отпуске), кадровые перестановки, смена 

руководителя налогового органа (его нахождение в 

длительной командировке, отпуске), а также иные 

внутренние организационные причины, повлекшие 

несвоевременную подачу заявления. 

  

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 

15. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Как следует поступить арбитражному суду, если им 

(судом) при рассмотрении заявления налогового органа о 

взыскании сумм налога, пеней, штрафа, предъявленного во 

исполнение решения этого органа о привлечении (об отказе в 

привлечении) к ответственности за совершение налогового 

правонарушения, будет установлено, что в производстве 

вышестоящего налогового органа имеется жалоба на 

указанное решение заявителя? Обоснуйте свой ответ ссылкой 

на положения законодательства Российской Федерации. 

2. Является ли постановление налогового органа о взыскании 

налога за счет имущества налогоплательщика 

исполнительным документом? Каким образом оно может 

быть оспорено налогоплательщиком в суде(путем подачи 

какого заявления)? Обоснуйте свой ответ ссылкой на 

положения законодательства Российской Федерации. 

 

 ПК-7; ПК-8. 

16. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Какие работодатели освобождены от обязанности 

создавать комиссии по трудовым спорам? 

2. Может ли работодатель обратиться за разрешением 

индивидуального трудового спора в комиссию по трудовым 

спорам? 

3. Каковы правовые последствия несообщения работодателем 

 ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 
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ответа на требования работников? 

4. Какие гарантии предоставляются представителям сторон в 

связи с разрешением коллективного трудового спора? 

5. В каких случаях для разрешения коллективного трудового 

спора создается трудовой арбитраж? 

 

17. Выскажите и обоснуйте свою позицию: 

1) Специальное процессуальное регулирование 

судопроизводства по делам о банкротстве: достоинства и 

недостатки. 

2) Дела о банкротстве: процессуальные проблемы 

правоприменения. 

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 

18. Проиллюстрируйте право на обращение в суд по делам о 

банкротстве и порядок его реализации (на примере отдельной 

категории должников, отдельной категории заявителя).  

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.   

19. Продолжите фразу, ответ обоснуйте. 

1. Норма, определяющая права и обязанности сторон 

договора, толкуется судом исходя …  

2. Норма, определяющая права и обязанности сторон 

договора, является императивной,  

3. При отсутствии в норме, регулирующей права и 

обязанности по договору, явно выраженного запрета 

установить иное, она является императивной,  

4. Если норма не содержит явно выраженного запрета на 

установление соглашением сторон условия договора, 

отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют 

критерии императивности (какие?), 

5. При оценке судом того, является ли договор 

непоименованным, принимается во внимание 

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.  

20. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Какие условия договора признаются судебной практикой 

несправедливыми договорными условиями, и каковы 

последствия признания условия договора таковым. 

2. При рассмотрении споров о защите от несправедливых 

договорных условий каким образом суд должен оценивать 

спорные условия. 

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 

21. Продолжите фразу, ответ обоснуйте. 

1. Суд не может отказать в удовлетворении требования 

кредитора о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства, только на том основании… 

2. При установлении причинной связи между нарушением 

обязательства и убытками необходимо учитывать то… 

3. Заключение замещающей сделки до прекращения 

первоначального обязательства не влияет… 

4. Удовлетворение требований кредитора о взыскании с 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.   
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должника убытков в виде разницы между ценой, 

установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой 

либо ценой замещающей сделки… 

5. При определении размера упущенной выгоды судом 

учитываются 

 

22. Продолжите фразу, ответ обоснуйте. 

1. Если должником является коммерческая организация, 

индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая 

организация при осуществлении ею приносящей доход 

деятельности, снижение неустойки судом допускается… 

2. Заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства само по себе не 

является… 

3. Заявление ответчика о применении положений статьи 333 

ГК РФ может быть сделано исключительно… 

4. Непредъявление кредитором в течение длительного 

времени после наступления срока исполнения обязательства 

требования о взыскании основного долга само по себе не 

может расцениваться… 

 

 ПК-7; ПК-8.   

23. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Подлежит ли соблюдение досудебный порядок 

урегулирования споров при подаче встречного иска в 

арбитражных судах?   

2. Правомерно ли условие в договоре между юридическими 

лицами об изменении срока на обязательное досудебное 

урегулирование спора (как в большую, так и в меньшую 

сторону)? 

3. Может ли суд «проигнорировать» процессуальное правило 

об оставлении иска без рассмотрения по причине 

несоблюдения обязательного обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора в случае, если из поведения 

сторон не усматривается намерения добровольно и 

оперативно урегулировать спор во внесудебном порядке? 

4. Будет ли считаться соблюденным досудебный порядок 

урегулирования спора, если иск предъявляется до истечения 

тридцати дней с момента получения претензии, но после 

установленного в тексте претензии срока для добровольного 

удовлетворения требований истца, при этом договором 

претензионный порядок с указанием срока на исполнение 

претензионных требований не согласован? 

5. Обязателен ли досудебный порядок урегулирования спора 

при предъявлении искового заявления о признании сделки 

недействительной или договора незаключенным при 

отсутствии каких-либо действий сторон, свидетельствующих 

о намерении исполнять договор? 

 

 ПК-7; ПК-8.   

24. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Какие виды споров признаются неарбитрабельными? 

 ПК-7.   
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Обоснуйте свою точку зрения на основании российского 

процессуального законодательства и правовых позиций 

судов Российской Федерации. 

2. Может ли медиатор предложить сторонам в правовом 

конфликте какое-либо готовое решение?  

3. Приведите примеры и обоснуйте свою точку зрения по 

вопросу: «Почему в настоящее время существует проблемы в 

развитии альтернативных способов урегулирования споров?»   

 

25. Продолжите фразу, ответ обоснуйте. 

1. Указанные в статье 395 ГК РФ проценты не начисляются… 

2. Если законом или соглашением сторон установлена 

неустойка за нарушение денежного обязательства, на 

которую распространяется правило абзаца первого пункта 1 

статьи 394 ГК РФ… 

3. Проценты, установленные статьей 317.1 ГК РФ, 

представляют собой… 

 

ОК-1; К-7; ПК-

8. 

 

6.3.3. Примерный перечень комплексных практических контрольных 

заданий, выносимых на государственный экзамен 

 

№п/п Комплексные практические контрольные задания Компетенции 

1.  Строительная организация обратилась в арбитражный 

суд с иском к ООО «Ромашка» о взыскании с ответчика, 

являвшегося заказчиком, суммы, которая причиталась ему за 

выполнение работ по строительству административного 

здания, гаражей для ООО «Ромашка». В судебное заседание 

арбитражного суда представитель ответчика, который был 

надлежащим образом извещен о месте и времени заседания, 

не явился. Арбитражный суд вынес заочное решение, 

сославшись на статью ГПК РФ. 

Расскажите про аналогию закона и аналогию права. 

Применимы ли нормы ГПК РФ в арбитражном процессе, а 

нормы АПК РФ в гражданском процессе? Прокомментируйте 

судебный акт. Ответ обоснуйте.  
 

  ПК-7; ПК-8. 

2. Директор ООО «Фрегат» поручил представление 

интересов ООО в суде своему другу Иванову, составив на 

него доверенность от имени ООО «Фрегат». Суд отказал 

Иванову в допуске в судебное заседание в качестве 

представителя, указав, что он не является ни адвокатом, ни 

сотрудником ООО «Фрегат», и предложил ООО «Фрегат». 

обеспечить явку в судебное заседание другого представителя. 

 Обоснована ли позиция суда? Кто может быть 

представителем юридического лица в арбитражном процессе, 

являющегося стороной судебного разбирательства? 

 ПК-7; ПК-8. 

3. Представитель организации-взыскателя – ОК-1; ПК-7; 

consultantplus://offline/ref=CF7998B2A8D48A2E07A3FC6F8EDEE2824D1ED1839A192080DF4722DED597EDEBB54717DFBD6C4D9EZFI3P
consultantplus://offline/ref=CF7998B2A8D48A2E07A3FC6F8EDEE2824D1ED1839A192080DF4722DED597EDEBB54717DFBD6C4D9EZFI0P
consultantplus://offline/ref=CF7998B2A8D48A2E07A3FC6F8EDEE2824D1ED1839A192080DF4722DED597EDEBB54717DFBD6C4D9EZFI0P
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производственного кооператива ООО «Трансиб» представил 

судебному приставу-исполнителю копию вступившего в 

законную силу решения арбитражного суда о взыскании 

неустойки с АО «Кипр» и потребовал принудительного 

исполнения судебного акта. 

Каковы должны быть соответствующие закону 

действия пристава- исполнителя в такой ситуации? 

 

ООО «Ромашка», в пользу которого по решению 

арбитражного суда было взыскано 20 тыс. руб. с гражданина-

предпринимателя Семенова, направило исполнительный лист 

в коммерческий банк «Уралсвязь», где был открыт счет 

должника. В течение одного месяца из банка ни денег, ни 

исполнительного листа не поступило. 

Какие санкции в отношении банка можно применить за 

неисполнение? Кто вправе их применить? 

 

ПК-8.   

4. Представитель истца предложил ответчику заключить 

мировое соглашение на выгодных для истца условиях. 

Ответчик согласился, однако судья отказал в прекращении 

производства по делу, мотивируя свой отказ тем, что право 

определять условия мирового соглашения принадлежит 

только истцу.  

Вправе ли представитель обжаловать определение об 

отказе в утверждении мирового соглашения и прекращении 

производства по делу. При каких условиях представителю 

может принадлежать право на заключение мирового 

соглашения? 

 

 ПК-2; ПК-7; 

ПК-8.  

5. Является ли основанием для отказа в иске о взыскании 

суммы санкции за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежного обязательства ее неправильная 

правовая квалификация истцом, который обосновывает свое 

требование п. 1 ст. 395 ГК РФ, в то время как законом или 

соглашением сторон на этот случай предусмотрена 

неустойка? 

 

 ПК-7; ПК-8. 

6. В Арбитражный суд Ивановской области с заявлением 

о признании должника банкротом обратились: 

а) ООО «С», получившее в арбитражном суде 

удовлетворение своих требований о взыскании 

задолженности за поставленную древесину в сумме 97 500 

рублей и неустойки в размере 13 460 рублей за полугодовую 

просрочку в оплате; 

б) граждане К., В. и К., которым АО «У» в течение 

полутора лет не выплачивало заработную плату, суммарная 

задолженность по которой превысила 100 000 рублей; 

в) региональное отделение фонда социального 

страхования в связи с наличием у муниципального 

предприятия задолженности по уплате страховых взносов во 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.  

consultantplus://offline/ref=88484F58FDF907C22CA0E56C8A013FAFA35E4752FF428431007274460DBAF6998ACFA006289B62D96D928FD96E7FC812B2877F82B77B8BD822N
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внебюджетный фонд; 

г) АО «Ж» по причине 3-месячной просрочки сдачи 

подрядчиком строящегося дома. 

д) кооператив «А», в пользу которого было вынесено 

решение арбитражного суда о взыскании с должника суммы 

400 000 рублей в качестве оплаты сельхозпродукции, 

поставленной по договору. Исполнительный лист на 

взыскание указанной суммы был возвращен кооперативу 

банком, обслуживающим должника, с отметкой об 

отсутствии на расчетном счете должника денежных средств. 

С даты вступления решения арбитражного суда в силу до 

даты подачи кооперативом заявления о банкротстве прошло 

4 месяца; 

Имеются ли основания для возбуждения арбитражным 

судом производства по делу о банкротстве? 

7. Межрайонная ИМНС РФ № 1 по Московской области 

обратилась в Арбитражный суд Московской области с 

заявлением о взыскании с ОАО «У.» налоговой санкции по п. 

1 ст. 122 НК РФ в размере 8606 руб. за неполную уплату 

налога с владельцев транспортных средств за 2017 год, на 

основании решения ИМНС от 28.04.18 № 52. 

Ответчик указал, что решением Арбитражного суда 

Московской области от 22.07.17 ОАО «У» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство сроком на один год. В связи с этим 

заявленное налоговым органом требование должно быть 

рассмотрено в деле о банкротстве.  

Как должен поступить арбитражный суд? 

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.   

8. Главным бухгалтером организации-взыскателя – АО 

«Гном» был утрачен исполнительный лист на взыскание 

убытков с гражданина-предпринимателя Голованова. 

Судебный пристав-исполнитель разъяснил представителю 

АО «Гном», что исполнительный лист является документом 

строгой отчетности и что его утрата лишает взыскателя права 

требовать принудительное исполнение решения. Он 

посоветовал взыскателю обратиться снова в арбитражный 

суд с тем же иском. 

Соответствуют ли закону разъяснения пристава-

исполнителя? 

 

Пристав-исполнитель отказался разыскивать имущество 

предприятия-должника – АО «Трансконтроль» и заявил 

генеральному директору взыскателя – АО «Слава», что это 

обязанность самого взыскателя. 

Соответствуют ли закону действия пристава-

исполнителя, что бы вы посоветовали генеральному 

директору в данной ситуации? 
 

 ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 
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9. Признаются ли злоупотреблением процессуальными 

правами 

- неоднократная подача заявлений и аналогичных 

ходатайств, уже ранее приобщенных к материалам дела и 

рассмотренных судом, либо заявление необоснованных 

ходатайств; 

- неоднократная неявка надлежаще извещенных сторон; 

- непредставление ответчиком доказательств без 

уважительной причины; 

- уклонение от получения судебных извещений; 

- уклонение от исполнения обязанности по уплате 

государственной пошлины в установленном порядке, 

намеренное указание в просительной части задолженности, 

не соответствующей фактической; 

- ходатайство об объединении исковых требований в 

одно производство; 

- заявление ходатайства о проведении примирительных 

процедур либо выражение согласия с проведением таких 

процедур без цели примирения. 

Может ли арбитражный суд вынести решение об отказе 

в удовлетворении заявления о компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок, если 

неисполнение заявителем процессуальных обязанностей либо 

злоупотребление им процессуальными правами привело к 

нарушению разумного срока судебного разбирательства? 
 

 ОК-1 ПК-7; 

ПК-8. 

10. Представитель истца – юридического лица представил в 

суд доверенность, подписанную заместителем директора. 

Суд отказал в допуске представителя к участию в судебном 

разбирательстве, указав на необходимость подписания 

доверенности директором компании. Представитель считает 

отказ суда неправомерным, так как он является 

единственным юристом предприятия и был принят на работу 

самим руководителем для выполнения, в том числе, функций 

представительства по арбитражным делам Кто прав в данной 

ситуации: суд или юрист компании? Как должны быть 

оформлены полномочия представителя юридического лица? 

Какими документами подтверждается соблюдение 

требований ч. 3 статьи 59 АПК РФ, ч. 1 ст. 55 КАС РФ о 

наличии высшего юридического образования или ученой 

степени по юридической специальности у лиц, выступающих 

представителями в суде? 

 

 ОК-1 ПК-7; 

ПК-8. 

11. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Можно ли возместить расходы, если договор с 

представителем заключен не сразу, если договор на оказание 

юридических услуг заключен после того, как дело 

рассмотрено по существу? 

2. Нужно ли подтверждать опытность своих юристов, 

наличие необходимого стажа работы и объема юридической 

ОК-1;     ПК-7; 

ПК-8.   

consultantplus://offline/ref=0DFA44044459F3BF05ED1C4248F3659E4A49E2DFAAD651617B3B3F45CAE5A3D5B176B19FC6F45877C0FA749FD6FCCAAE21F0C0C5B6F6S0j0M
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практики.  

3. Можно ли доказать расходы, если штатный работник 

представляет компанию не в рамках трудового договора 

(выплата зарплаты и премий своим штатным сотрудникам), 

договор на оказание юридических услуг со своим штатным 

сотрудником). 

4. Подойдут ли в качестве доказательств копии 

документов? 

5. Можно ли взыскать оплату услуг представителя, если 

она произведена за счет заемных средств и перечислена 

напрямую заимодавцем представителю? 

 

12.  Налоговый орган, длительное время осуществлявший 

администрирование субъекта предпринимательства как 

плательщика налогов по УСН, и обладавший информацией о 

нарушении порядка начала применения данного 

специального налогового режима, утрачивает право на 

принудительный перевод субъекта предпринимательства с 

УСН на общую систему налогообложения по основанию, 

предусмотренному подп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 

По результатам налоговой проверки общества за 2013 - 

2015 годы налоговый орган пришел к выводу о 

неправомерном применении упрощенной системы 

налогообложения (далее - УСН) в проверенный период, 

поскольку в 2007 г. налогоплательщик утратил право на 

применение данного специального налогового режима и 

впоследствии в нарушение п. 5 ст. 346.13 НК РФ не подал 

уведомление о начале его применения с 2013 г. На этом 

основании обществу доначислены налоги по общей системе 

налогообложения, а также штрафы, предусмотренные ст. 119 

и 122 НК РФ. 

Не согласившись с доначислениями, общество 

оспорило их в арбитражном суде. 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 

требований общества, руководствуясь положениями подп. 19 

п. 3 ст. 346.12 НК РФ. По мнению судов, общество, не 

направив уведомление о применении специального 

налогового режима, не вправе было применять УСН в 2013 - 

2015 годах, а обязано было исчислять налоговые 

обязательства по общей системе налогообложения и 

исполнять обязанность по представлению налоговых 

деклараций, в том числе по НДС, налогам на прибыль и на 

имущество, в связи с чем у инспекции имелись правовые 

основания для принятия оспоренного решения. 

Судебные акты были обжалованы в Судебную 

коллегию Верховного Суда Российской Федерации. Какой 

судебный акт примет Судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации? Ответ обоснуйте. 

 

 ОК-1;  ПК-7; 

ПК-8. 

13.  Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую ОК-1;  ПК-7; 
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деятельность по продаже продовольственных товаров 

посредством организации торговой сети, не лишен 

возможности по взысканию с поставщиков в качестве 

убытков, наложенных на него за реализацию некачественной 

продукции административных штрафов. 

Между обществом и организацией заключен договор 

поставки продовольственных товаров. В связи с реализацией 

обществом товаров, произведенных организацией с 

нарушением требований технических регламентов, общество 

признано виновным в совершении административного 

правонарушения по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением 

наказания в виде штрафа. 

Впоследствии общество на основании пункта договора 

поставки, содержащего условие о возмещении поставщиком 

расходов и штрафных санкций, в случае если на 

поставленный поставщиком и реализуемый покупателем 

товар в течение его срока годности и при соблюдении 

покупателем условий хранения был наложен штраф 

государственными контролирующими органами и (или) 

товар был снят с реализации, заявило требование к 

организации о возмещении убытков, понесенных в связи с 

наложением штрафа, которые были оплачены организацией. 

Постановлением административного органа общество 

привлечено к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 7 ст. 14.42 КоАП РФ, за нарушение 

требований п. 4 ч. 13 ст. 9 Федерального закона от 28 декабря 

2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», выразившееся в совершении действий по 

возмещению расходов, не связанных с исполнением договора 

поставки продовольственных товаров. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о признании постановления административного органа 

незаконным.  

Какое решение примет арбитражный суд? Ответ 

обоснуйте. 

 

ПК-8. 

15. Общество К., являясь акционером общества Р., 

обратилось с иском о взыскании убытков с Д., являвшегося 

директором общества Р. Так, по мнению К., убытки были 

причинены тем, что Д. внес в качестве вклада в уставный 

капитал другого общества имущество стоимостью 6 млн руб., 

а взамен получил лишь 3 процента акций этого общества 

стоимостью 300 тыс. руб., что было заведомо невыгодной 

сделкой. 

Суд первой инстанции требование удовлетворил, 

согласившись с доводами истца. 

Решение суда первой инстанции было отменено судом 

апелляционной инстанции. Арбитражный апелляционный 

суд исходил из недоказанности истцом совокупности 

ОК-1; ПК-7.   
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обстоятельств, необходимых для привлечения ответчика к 

гражданско-правовой ответственности в виде взыскания 

убытков. В обоснование своих выводов суд апелляционной 

инстанции сослался на то, что решением общего собрания 

акционеров заключение сделки в виде внесения вклада в 

целях увеличения уставного капитала было согласовано и 

одобрено, что свидетельствовало о наличии воли и согласия 

акционеров на совершение такой сделки. В связи с этим, по 

мнению суда, подлежали отклонению ссылки истца на 

экономическую необоснованность заключенной сделки. При 

этом, как отметил суд апелляционной инстанции, 

соответствующее решение общего собрания акционеров не 

было оспорено и признано недействительным. 

Постановление суда апелляционной инстанции 

обжаловано в суд кассационной инстанции, какой акт примет 

суд кассационной инстанции? 

 

16. А., являющийся участником общества, обратился в 

арбитражный суд первой инстанции с требованием признать 

недействительной сделку, заключенную между обществом и 

Б., как совершенную без согласия общего собрания общества, 

необходимого в силу устава общества (пункт 1 статьи 174 ГК 

РФ). 

Суд первой инстанции в удовлетворении требования 

отказал, сославшись на то, что для признания сделки 

недействительной по мотиву нарушения при ее совершении 

требований устава общества требовалось доказать, что 

другая сторона сделки (Б.) знала или заведомо должна была 

знать о том, что сделка требовала одобрения в силу устава. 

Однако таких доказательств истцом представлено не было. 

А. обратился с апелляционной жалобой, где указал, что 

судом не было принято во внимание наличие в тексте 

оспариваемого договора указания на то, что директор 

общества действует на основании устава. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой 

инстанции отменил, требования удовлетворил. При этом суд 

не согласился с доводами истца о том, что указанные им 

обстоятельства сами по себе безусловно доказывают, что 

другая сторона сделки заведомо должна была знать 

содержание устава общества, и о том, что сделка совершена в 

отсутствие необходимых согласований. 

Между тем, по мнению суда апелляционной инстанции, 

требования добросовестности и разумности предполагают, 

что Б. перед совершением сделки должен был ознакомиться с 

уставом общества, размещенным на сайте общества в сети 

Интернет в открытом доступе. 

Постановление суда апелляционной инстанции было 

обжаловано в суд кассационной инстанции, какой судебный 

акт примет суд кассационной инстанции. 

 

 ПК-7; ПК-8.  
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17. М. обратился в арбитражный суд с иском об 

исключении Н. из состава участников общества с 

ограниченной ответственностью (далее - общество). 

Н. предъявила встречный иск об исключении М. из 

состава участников общества. 

Взаимные требования М. и Н. об исключении друг 

друга из общества мотивированы совершением каждым из 

них действий, затрудняющих деятельность общества. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, 

оставленным без изменения постановлениями судов 

апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении 

первоначального и встречного исков отказано. 

Суды указали на наличие в обществе корпоративного 

конфликта между двумя участниками, обладающими 

равными долями в уставном капитале общества (по 50 

процентов каждый), и, по сути, исходили из невозможности 

применения института исключения участника в подобном 

случае. 

Судебные акты были обжалованы в Судебную 

коллегию по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации, какой судебный акт примет 

Коллегия? 

 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.  

18. Общество (арендодатель) и фирма (арендатор) 

заключили договор аренды нежилого помещения, условиями 

которого предусмотрено право арендатора сдавать 

арендованное помещение в субаренду. Впоследствии 

общество направило фирме уведомление, в котором, 

сославшись на ст. 157.1 ГК РФ, сообщило об отзыве согласия 

на субаренду. 

Указывая на то, что после получения уведомления об 

отзыве согласия на субаренду фирма продолжает сдавать 

помещение третьему лицу, общество направило предложение 

фирме о расторжении договора. Отказ фирмы расторгнуть 

договор послужил основанием для обращения общества в 

арбитражный суд с иском к фирме о расторжении договора 

ввиду существенного нарушения последней условий 

договора аренды. 

Какое решение примет арбитражный суд? Ответ 

обоснуйте. 

 

 ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 

19. Обществом (арендатор) и компанией (арендодатель) 

заключен договор аренды недвижимого имущества. 

Регистрация данного договора приостановлена из-за наличия 

в ЕГРП информации о ранее заключенных и не 

прекращенных в установленном законом порядке договоров 

аренды этого имущества с третьими лицами. 

Общество, ссылаясь на то, что сделка по 

предоставлению арендодателем имущества уже переданного 

им ранее в аренду иному лицу не соответствует требованиям 

 ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.  
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действующего законодательства, обратилось в арбитражный 

суд с иском о признании договора аренды недействительным. 

Какое решение примет арбитражный суд? Ответ 

обоснуйте. 

 

21. Предприниматель (арендодатель) и общество 

(арендатор) заключили договор аренды недвижимого 

имущества. Из-за нарушений обществом условий данного 

договора предприниматель досрочно расторг его в 

одностороннем порядке и передал это имущество в аренду 

компании по более низкой цене. Впоследствии 

предприниматель обратился в суд с иском к обществу о 

взыскании причиненных ему убытков из-за расторжения 

договора аренды. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без 

изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении исковых 

требований отказано. 

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых 

требований, суды, руководствуясь положениями ст. 15, 393, 

393.1, 421 ГК РФ, пришли к выводу, что уменьшение размера 

арендной платы по вновь заключенным договорам взамен 

первоначального с обществом не является следствием 

противоправных действий общества, предпринимателем 

добровольно включены в договор наименее выгодные для 

него условия относительно размера арендной платы. 

Судебные акты были обжалованы в Судебную 

коллегию по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации, какой судебный акт примет 

Коллегия? 

 

 ОК-1; ПК-7; 

ПК-8.   

22. Агентство обратилась в арбитражный суд с иском к 

обществу 1 о расторжении предварительного договора 

купли-продажи недвижимого имущества в связи с 

неисполнением его условий о заключении основного 

договора купли-продажи недвижимого имущества и 

взыскании солидарно с общества 1 (дочернее общество) и 

фирмы (основное общество) обеспечительного платежа, 

штрафа и убытков; с иском к обществу 2 о расторжении 

предварительного договора купли-продажи недвижимого 

имущества в связи с неисполнением его условий о 

заключении основного договора купли-продажи 

недвижимого имущества и взыскании солидарно с общества 

2 (дочернее общество) и фирмы (основное общество) 

обеспечительного платежа, штрафа и убытков. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции, 

заявленные требования удовлетворены. 

Арбитражный суд округа постановлением указанные 

судебные акты отменил в части солидарного взыскания 

ОК-1; ПК-7; 

ПК-8. 
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денежных средств с фирмы, в иске к фирме отказал, 

поскольку отсутствие формального признака контроля (50% 

и более участия в уставном капитале дочернего общества) 

препятствует установлению наличия у основного общества 

иной фактической возможности определять решения, 

принимаемые дочерним обществом. 

Судебные акты были обжалованы в Судебную 

коллегию по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации, какой судебный акт примет 

Коллегия? 

 

23. Является ли изменение стороной спора процессуальной 

позиции недобросовестным поведением? Существенное 

изменение процессуальной позиции (позиции по поводу 

признания исковых требований, правомочности 

представителя стороны в деле, существенных обстоятельств 

в отношениях между сторонами)? 

Является ли злоупотреблением процессуальным правом 

корректировка толкования норм права, положенных в основу 

процессуальной позиции. 

 

 ПК-7; ПК-8.   

24. П. обратился в арбитражный суд с иском к двум 

обществам о взыскании убытков, причиненных 

недобросовестным ведением переговоров. 

П. обосновывал свои исковые требования следующим. 

С сентября 2017 г. П. вел переговоры с двумя 

обществами и их участниками о возможной продаже этими 

обществами фитнес-клуба. При этом оговаривались два 

варианта приобретения фитнес-клуба: покупка 100% доли в 

обществе, которое владело активами клуба, и покупка 100% 

доли в обществе, осуществлявшем операционную 

деятельность фитнес-клуба, либо покупка всех активов, 

клиентов, прав аренды, принадлежащих этим обществам. 

В период с октября по ноябрь 2017 г. стороны 

обсуждали общие подходы к покупке объекта, его 

возможную стоимость; в начале декабря 2017 г., после того 

как были согласованы основные моменты продажи объекта и 

его активов, стороны перешли к обмену документами, в том 

числе финансовыми, определили цену продажи клуба, в том 

числе погашение задолженности перед арендодателями; в 

середине января 2018 г. после согласования всех основных 

положений сделки П. обратился в коллегию адвокатов, 

которая имеет опыт сопровождения сделок по приобретению 

долей и активов, и 19 января 2018 г. заключил с данной 

коллегией соглашение об оказании юридической помощи. 

Соглашением предусмотрена оплата оказанных услуг 

коллегии, в том числе в виде невозвратного аванса в размере 

1% от суммы сделки, что составило 520 000 рублей, которые 

подлежат уплате в течение трех рабочих дней с даты 

подписания соглашения. Указанная сумма уплачена 19 

 ОК-1;  ПК-7; 

ПК-8.   
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января 2018 г. В период с 26 января 2018 г. по 9 февраля 2018 

г. при участии адвоката коллегии был составлен проект 

соглашения о порядке ведения переговоров в соответствии с 

п. 5 ст. 434.1 ГК РФ, проведены встречи с продавцами и 

переговоры по заключению договоров купли-продажи 

объекта, адвокатом подготовлены учредительные документы 

двух обществ с ограниченной ответственностью с целью их 

регистрации для ведения бизнеса П. Будучи уверенным в 

покупке фитнес-клуба, истец подал заявление в налоговый 

орган о регистрации обществ с ограниченной 

ответственностью для ведения бизнеса. Между тем 10 

февраля 2018 г. продавцы прекратили переговоры о 

заключении договора. Отказ от ведения переговоров был 

мотивирован тем, что продавцы параллельно вели 

переговоры с другим покупателем, чье предложение в итоге 

решили принять, посчитав его более выгодным. 

Сумма, уплаченная П. коллегии адвокатов в качестве 

невозвратного аванса, составила требуемые убытки. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без 

изменения постановлениями суда апелляционной инстанции 

и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано, 

отказ в удовлетворении исковых требований обоснован тем, 

что истец не доказал противоправность поведения ответчика 

и причинно-следственную связь между действиями 

ответчика и возникшими у истца убытками 

Судебные акты были обжалованы в Судебную 

коллегию по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации, какой судебный акт примет 

Коллегия? 

 

25. Общество обратилось в арбитражный суд с иском к 

компании о взыскании сумм основного долга и неустойки. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции 

исковые требования удовлетворены частично. 

Как следует из материалов дела, ответчик при первом 

рассмотрении дела в суде первой инстанции в дополнении к 

отзыву на исковое заявление просил уменьшить заявленную 

истцом сумму неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. 

Наличие в материалах дела заявления ответчика об 

уменьшении неустойки истцом не оспаривалось. 

Постановлением арбитражного суда округа решение 

суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 

инстанции отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела решением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, 

исковые требования удовлетворены. При повторном 

рассмотрении дела суды не рассмотрели заявление ответчика 

 ПК-8.   
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о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, 

сделанное им во время первого рассмотрения дела.  

Судебные акты после повторного рассмотрения дела 

были обжалованы в Судебную коллегию по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации, какой 

судебный акт примет Коллегия? 

 

 

6.3.4. Примерный перечень тем ВКР 

 

1. Состязательность сторон при рассмотрении различных категорий 

арбитражных дел. 

2. Правовые и этические основы судебного представительства. 

3. Сущность и значение досудебного и претензионного порядка 

урегулирования споров.  

4. Информационное обеспечение участников процесса. 

5. Проблема злоупотребления процессуальными правами в арбитражном 

судопроизводстве. 

6. Обстоятельства и факты, не подлежащие доказыванию в арбитражном 

процессе. 

7. Проблемы единообразного толкования арбитражным судом 

применимых норм материального и процессуального права. 

8. Значение судебной практики и роль судебного прецедента при 

разрешении дел арбитражными судами. 

9. Практика применения положений АПК РФ о фальсификации 

доказательств. 

10. Распределение бремени доказывания отрицательных фактов. 

11. Практика применения правила эстоппель в арбитражном процессе. 

12. Примирение сторон с использованием процедуры медиации. 

13. Обеспечительные меры по делам о несостоятельности (банкротстве). 

14. Полномочия суда апелляционной и кассационной инстанции в 

арбитражном процессе (сравнительный анализ). 

15. Нарушение единообразия судебной практики как основание для 

отмены судебного акта арбитражного суда в надзорном порядке.  

16. Признание сделки недействительной как основание для пересмотра 

судебного решения по новым обстоятельствам. 

17. Практика рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов. 

18. Судебная защита охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации субъектов 

предпринимательской деятельности, товаров, работ, услуг. 

19. Проблемы судейского усмотрения при толковании норм, 

определяющих права и обязанности сторон договора, и условий договора. 
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20. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий. 

21. Представление интересов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при рассмотрении и разрешении дел об 

административных правонарушениях.  

22. Проблемы конкуренции исков при защите права собственности в 

арбитражном процессе. 

23. Особенности рассмотрения налоговых споров и дел об 

административных правонарушениях в области финансов, налогов и 

сборов.  

24. Проблемы применения мер гражданско-правовой ответственности к 

субъектам предпринимательской деятельности за нарушение обязательств 

по договору. 

25. Рассмотрение арбитражными судами дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц. 

26. Практика рассмотрения арбитражными судами споров о защите 

деловой репутации юридического лица.  

27. Угроза неосновательного обогащения как основание для отказа в иске 

в арбитражном процессе.  

28. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении 

к ответственности единоличного исполнительного органа хозяйственного 

общества. 

29. Судебная защита корпоративных прав. 

30. Последствия нарушения судебного запрета или ограничения 

распоряжения имуществом. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена 

Для организации и проведения ГИА, исходя из перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине: «Актуальные проблемы гражданского 

судопроизводства» формируется фонд оценочных средств государственного 

экзамена: 

– примерный перечень вопросов к государственному экзамену для 

оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ. При этом для каждого 

вопроса указываются компетенции, уровень сформированности которых 

будет оцениваться; 

– примерный перечень простых практических контрольных заданий 

(ППКЗ) к государственному экзамену для оценивания результатов обучения 

в виде УМЕНИЙ. При этом для каждого задания указываются компетенции, 

уровень сформированности которых будет оцениваться; 

– примерный перечень комплексных практических контрольных 

заданий (КПКЗ) к государственному экзамену для оценивания результатов 
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обучения в виде ВЛАДЕНИЙ. При этом для каждого задания указываются 

компетенции, уровень сформированности которых будет оцениваться. 

Сформированные перечни (вопросы к государственному экзамену, 

ППКЗ, КПКЗ) в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в 

программе основные результаты обучения по дисциплине: «Актуальные 

проблемы корпоративного права» на уровне ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше 

перечней. Итоговый результат оценивания соотносится со всем заявленным в 

программе перечнем результатов обучения.  

Длительность государственного экзамена определяется исходя из того, 

что каждому экзаменуемому предоставляется 25 минут для подготовки к 

ответу на теоретический вопрос и ППКЗ, входящие в выбранный им 

экзаменационный билет, и 15 минут для подготовки к ответу на КПКЗ. 

На государственном экзамене не разрешается использовать 

справочную литературу, нормативные документы, лекционный материал; 

запрещено использовать технические средства (телефоны, планшеты, ПК, 

наушники и др.), способные выдавать справочную и иную информацию.  

Однако при решении КПКЗ предоставляется возможность использовать 

технические средства: планшеты и ПК с установленными базами 

информации, необходимыми для подготовки ответа. 

Методика оценивания. Элементами оценивания являются ответы на 

теоретический вопрос - оценка «ЗНАНИЙ», а также показанные «УМЕНИЯ» 

путем ответа на ППКЗ и способности продемонстрировать «ВЛАДЕНИЯ» в 

ходе ответа на КПКЗ. Таким образом, для оценивания представляются три 

элемента.  

После того, как группа обучающихся представленная на 

государственный экзамен завершит ответы, государственная 

экзаменационная комиссия осуществляет процедуру оценки ответа каждого 

обучающегося. 

Сначала осуществляется оценка каждого из трех элементов 

экзаменационного билета. Итоговая оценка по каждому элементу 

исчисляется как среднее арифметическое оценок выставленных каждым 

членом комиссии за данный элемент.  

Итоговая оценка за экзамен исчисляется как среднее арифметическое 

от выставленных оценок по отдельным элементам с учетом результатов 

обсуждения и принимается большинством голосов членов комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения 

компетенций, предусмотренных программой при проведении 

государственного экзамена: 

«ПОВЫШЕННЫЙ» - выставляется оценка - 5 «ОТЛИЧНО», если среднее 

арифметическое значение оценок по элементам контроля находится в 

интервале от 4.5-5.0; 
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«БАЗОВЫЙ» - выставляется оценка - 4 «ХОРОШО», если среднее 

арифметическое значение оценок по элементам контроля находится в 

интервале от 3.5 – 4.4; 

«ПОРОГОВЫЙ» - выставляется оценка - 3 «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если 

среднее арифметическое значение оценок по элементам контроля находится 

в интервале от 2.5 – 3.4. 

«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 

если среднее арифметическое значение оценок по элементам контроля менее 

2.5.  

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 

 

Продолжительность защиты магистерской диссертации не должна 

превышать 25 минут.  
Процедура защиты включает следующие этапы: 

– доклад секретаря ГЭК о состоянии документов студента магистратуры: научных 

публикациях, если имеются; участии студента в научных мероприятиях (конференциях, 

круглых столах и т.д.);  

– доклад студента содержания рукописи квалификационной работы 

(презентация диссертации) не более 15 минут; 

– если научный руководитель или рецензент не присутствуют на 

защите, их отзывы зачитываются секретарем ГЭК;  

– заслушивание отзыва научного руководителя; 

– заслушивание отзывов рецензентов; 

– ответы студента на замечания рецензентов; 

– ответы студента на вопросы членов комиссии и присутствующих в 

зале. 

Структура доклада студента на защите магистерской диссертации: 

– название диссертации ФИО, научные степень и звание научного 

руководителя;  

– причина выбора темы и ее актуальность; 

– предмет и объект исследования; 

– цели и задачи работы; 

– содержание основных положений, выносимых на защиту. 

Для демонстрации основного содержания магистерской диссертации 

студент готовит мультимедийную презентацию на основе, которой 

представляется его доклад. В презентации отражаются основные положения 

доклада по выше обозначенной структуре доклада. 

 Результаты защиты диссертации определяются оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 

критериями, определенными в п.6.2.2. настоящей Программы. 
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7. Приложения 

 

Приложение 1.   Образец экзаменационного билета  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Магистратура 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

по дисциплине: Актуальные проблемы гражданского судопроизводства 

 

БИЛЕТ№ 5 

 

1. Осуществление правосудия арбитражными судами. Задачи 

судопроизводства в арбитражных судах. Система принципов арбитражного 

процессуального права. 

 

2. Дайте ответ на вопрос, ответ обоснуйте. 

1. Изменится ли подсудность при изменении места нахождения 

юридического лица, в отношении которого рассматривается корпоративный 

спор? 

2. В чем особенность рассмотрения споров по искам о восстановлении 

корпоративного контроля? 

3. В чем особенность примирения по корпоративным спорам? 

4. Будут ли приняты обеспечительные меры, если требования истца 

заведомо необоснованные? 

5. Можно ли корпоративный спор передать на рассмотрение 

третейского суда? 

 

3. Общество (арендодатель) и фирма (арендатор) заключили договор 

аренды нежилого помещения, условиями которого предусмотрено право 

арендатора сдавать арендованное помещение в субаренду. Впоследствии 

общество направило фирме уведомление, в котором, сославшись на ст. 157.1 

ГК РФ, сообщило об отзыве согласия на субаренду. 

Указывая на то, что после получения уведомления об отзыве согласия 

на субаренду фирма продолжает сдавать помещение третьему лицу, 

общество направило предложение фирме о расторжении договора. Отказ 

фирмы расторгнуть договор послужил основанием для обращения общества 

в арбитражный суд с иском к фирме о расторжении договора ввиду 

существенного нарушения последней условий договора аренды. 

Какое решение примет арбитражный суд? Ответ обоснуйте. 
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Приложение 2. Образец титульного листа ВКР 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

На правах рукописи 

Допущена к защите 

Заведующий кафедрой правовых 

технологий в регулировании споров  

 

_________________  

 «____» ________________20___ г. 

 

 

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Магистерская диссертация 

 

«Значение судебной практики и роль судебного прецедента при 

разрешении дел арбитражными судами» 

 

 

По направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

«Судебный юрист» 

 

 

Научный руководитель: Петров Иван Иванович, к.ю.н., доцент 

 

Рецензент:  

 

 

 

Рецензент (внешний): 

 

 

 

 

 
 

Москва 

202_ 
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Приложение 3. Образец заявления на выбор темы ВКР 

«Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» 

Заведующему кафедрой 

 правовых технологий в регулировании 

споров от студента магистратуры 

 

______________________________________________ 

                                                           (ФИО полностью) 

______________________________________________ 

                                                              (указать e-mail и контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

и назначить моим научным 

руководителем_________________________________________ 

                                                                              (ФИО, ученая степень, звание) 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата  _____________________                     Подпись студента  

_____________________ 

 

Согласовано ____________________________ 

Подпись научного руководителя студента 

 

Согласовано ____________________________ 

Подпись заведующего кафедрой 

 

Согласовано ____________________________ 

Подпись руководителя программы подготовки магистров 
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Приложение 4. Образец задания на выполнение ВКР 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

Задание на выполнение ВКР 

 

Обучающийся___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Учебная группа_______________ 

 

Структурное подразделение_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

202_ 
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1. Общие сведения о выполнении ВКР 
 

Тема: ___________________________________________________ 

Цели: ___________________________________________________ 

Задачи: _____________________________________________ 

Срок подготовки ВКР:________________________________________ 

Ожидаемый результат: ____________________________________ 

 

Содержание работы над ВКР 

№ 

п/п 

Этапы  

подготовки ВКР 

Содержание 

каждого 

этапа 

Компетенци

и 

и признаки 

Форма 

отчетности 

Оценка 

выполнения 

задания 

руководителем 

ВКР  

1. Подготовительный 1.….. 

2.…… 

   

2. Основной 3.….. 

4.…… 

   

4. Заключительный  7.….. 

8.…… 

   

 

Обучающийся                                                                                               (Ф.И.О.) 

 

Руководитель ВКР        (Ф.И.О., должность) 

«      » _____________ 202_ г. 
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Приложение 5. Форма отзыва научного руководителя на ВКР 

 

Отзыв 

 

на магистерскую диссертацию Иванова Анатолия Андреевича 

 

на тему: ««Значение судебной практики и роль судебного прецедента при 

разрешении дел арбитражными судами» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция»  

(квалификация (степень) «магистр»),  

магистерская программа: «Судебный юрист» 

 

Научный руководитель описывает результаты проведенных 

студентом магистратуры изысканий, раскрывает способность автора 

самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки.  

Научный руководитель характеризует студента магистратуры за весь 

период работы по подготовке магистерской диссертации.  

При этом необходимо ответить на вопросы: 

а) как формировались результаты теоретических исследований;  

б) как осуществлялась разработка материала;  

в) как проводилась работа с источниками и нормативными правовыми 

документами (в случае их использования);  

г) какова доля личного участия студента в сборе материалов в период 

научно-исследовательской практики. 

Научный руководитель указывает какова степень сфомированности у 

студента компетенций при подготовке текста магистерской диссертации, 

каков его вклад автора в разработку темы. 

Вывод: работа Иванова А.А. на тему «Значение судебной практики и 

роль судебного прецедента при разрешении дел арбитражными судами» 

является самостоятельным исследованием важной научной и актуальной 

проблемы. Она соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого 

типа, может быть допущена к защите.  

 

Руководитель: 

к.ю. н., доцент Петров И.И. 
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Приложение 6. Форма рецензии на ВКР 

Рецензия 

 

на выпускную квалификационную работу Иванова Анатолия 

Андреевича 

 

на тему: ««Значение судебной практики и роль судебного прецедента 

при разрешении дел арбитражными судами» по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), 
магистерская программа: «Судебный юрист» 

 

Рецензия должна быть ориентирована на критерии оценки магистерской 

диссертации: 

• соответствие темы ВКР магистерской программе;  

• уровень раскрытия компетенций; 

• актуальность работы; 

• правильность выбора объекта и предмета исследования; 

• наличие авторского оригинального текста;  

• обоснование собственного подхода к решению дискуссионных 

проблем теории и практики; 

• обоснование методологии исследования, оригинальность 

использованных источников, методов работы;  

• самостоятельность анализа материала или работы с материалами;  

• самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по 

результатам исследования;  

• полнота решения поставленных в работе задач; 

• язык и стиль ВКР; 

• соблюдение требований к оформлению ВКР. 

Объем рецензии должен составлять до трех страниц машинописного 

текста.  

         Вывод: Иванов А.А. выполнила работу на тему «Значение судебной 

практики и роль судебного прецедента при разрешении дел 

арбитражными судами» в соответствии с заявленными целями и 

задачами. Показал себя сформировавшимся исследователем важной 

научной и актуальной проблемы. Уровень работы ………….  

                  Оценка…………… 

Рецензент: (указываются Ф.И.О., дается полное название организации, где 

работает рецензент, его должность, ученая степень и другие данные)   

                                                                       Подпись 
 

Подпись _____________ заверяю: начальник ОК (указывается название 

организации, где работает рецензент) 

                                                                    Подпись начальника ОК / Печать 

 


