
 



 
 



 

1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и учебного плана по направлению 40.06.01 Юриспруденция, 

направленности (профиля): «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входят:  

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры: 
универсальных компетенций выпускника: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-
5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций выпускника: 
владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

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

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 



 

готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 
коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования (ОПК-5). 

профессиональныхкомпетенций выпускника: 
способностью демонстрировать системное понимание в области изучения права, 

мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области 
юриспруденции (ПК-1); 

способностью планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 
комплексный процесс юридических исследований (ПК-2); 

способностью вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, 
заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в 
расширение границ области изучения права (ПК-3). 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена – 3 зачетные единицы (108 часов), представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) – 6 зачетные единицы (216 часов). 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности: 

Педагогика высшей школы; 

Актуальные проблемы гражданского права, предпринимательского права, 

семейного права, международного частного права. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 

билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Педагогика высшей школы и 1 

вопрос из Раздела 2 – Актуальные проблемы гражданского права, предпринимательского 

права, семейного права, международного частного права. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие 

по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 

допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного 



 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. 

Специфика педагогики: предмет, цели, задачипедагогики, сфера ее исследований. 

Педагогика как система (основные разделы). 

Образование как общественное явление. Современные тенденции его 

развития.Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие 

образовательные принципы и тенденции развития современного образования. 

Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века. 

Образовательный процесс в вузе, его характеристика.Сущность, закономерности и 

функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса, 

базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей 

школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе. 

Проблема понимания термина «педагогическая технология». Педагогическая 

технология как результат внедрения в педагогику системного способа мышления. 

Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные 

структурные составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные 

методологические требования к педагогической технологии в высшей школе. 

Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и 

коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового 

материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен 

заданиями. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская 

система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое 

обоснование группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология 

группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО. 

Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 

образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к 

пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном 

пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения: 

учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-

профессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторно-

практические занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, 

разыгрывание ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

Теоретические и концептуальные положения современных технологий 

интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 

концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания. 

Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход 

и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и 

гуманитарной подготовки как системообразующий фактор. Типология 

междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов 

интеграции в учебном процессе. 

Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования 

курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в 

модульном обучении. Преимущества модульного обучения. 



 

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения, 

игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 

обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические 

технологии. 

Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 

обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с 

жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное 

исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с 

литературой. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного 

образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика 

педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация 

деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности 

педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного 

типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные 

характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая 

система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура 

педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога. 

Уровни овладения педагогическим мастерством. 

 

Раздел 2 –Актуальные проблемы гражданского права,предпринимательского права, 

семейного права, международного частного права 

 

2.1. Актуальные проблемы гражданского права 

Гражданское право как частное право. Частное и публичное право. Понятие и 

особенности частного права. Частное право в России. Развитие системы частного права в 

России. Дуализм частного права. Соотношение проблем торгового (коммерческого) и 

хозяйственного (предпринимательского) права. Оценка норм действующего 

законодательства, регламентирующего предпринимательские отношения. Механизм 

гражданско-правового регулирования общественных отношений. Обычаи и деловые 

обыкновения в гражданском праве.  Принципы гражданско-правового регулирования. 

Презумпции в гражданском праве. Оценочные категории в гражданском праве. 

Злоупотребление правом. Соотношение требований о защите гражданских прав. 

Конкуренция исков. Сравнительный анализ понятий «способы защиты гражданских прав» 

и «способы обеспечения исполнения обязательств». Самозащита гражданских прав. 

Спорные вопросы сроков защиты гражданских прав. Понятие и значение института 

исковой давности. 



 

Объекты гражданских прав и правоотношений. Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений. Материальные и нематериальные блага, имущество, 

действия и услуги, интеллектуальная собственность как объекты гражданских 

правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага 

как нематериальные объекты гражданских правоотношений. Деньги как объекты 

гражданских прав. Проблемные вопросы о некоторых объектах гражданских прав: 

безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, доли участия. 

 Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Роль модифицирующих 

элементов. Вопросы правосубъектности граждан. Правовые модули. Конструкция 

юридического лица. Ответственность юридического лица. Формирование воли 

юридического лица. Понятие «орган юридического лица». Участие публичных 

образований в гражданско-правовых отношениях. Органы власти как субъекты 

гражданского права. 

Соотношение вещных и обязательственных прав. Понятие, признаки и виды 

ограниченных вещных прав. Ограничения и обременения права собственности. 

Сервитутное правоотношение. Общая собственность в гражданском праве. Категория 

«владения» в гражданском праве. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие владельческой защиты. Вещно-правовые и иные способы защиты права 

собственности. 

Современная характеристика системности обязательств. Заключение, изменение и 

расторжение гражданско- правовых договоров (требования к оферте, основания и порядок 

изменения и расторжения договора, учет налогообложения при выборе вида договора и 

его условий). Проблемы правового регулирования отношений по поставке товара. 

Проблемы регулирования отношений по размещению государственного 

(муниципального) заказа. Купля продажа недвижимости (жилых помещений, 

предприятий). Практика применения договора мены. Проблемы защиты прав и интересов 

получателя ренты. Существенные условия договора аренды. Теоретические подходы к 

конструкциям лизинга. Проблемы регулирования отношений по оказанию услуг. 

Прикладные проблемы применения договора простого товарищества. Проблемы 

отдельных видов обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Правоотношения, возникающие вследствие неосновательного обогащения. Способы 

обеспечения обязательства. 

Развитие правового регулирования интеллектуальной собственности. Проблемы 

осуществления и защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной и 

творческой деятельности. Наследование исключительных прав на результаты 

интеллектуальной и творческой деятельности. Проблемы использования доменных имен в 

Интернете. Фирменное наименование. Коммерческое обозначение. 

 

2.2.Актуальные проблемы предпринимательского права 

 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование: предмет, метод и 

система предпринимательского права. Становление предпринимательского права в России 

и за рубежом. Понятие предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

деятельность как разновидность экономической деятельности. Законодательное 

определение и признаки предпринимательской деятельности. 

Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).Право граждан на осуществление 

предпринимательской деятельности.Государственная регистрация граждан в качестве 

индивидуальных предпринимателей.Индивидуальный предприниматель как 

организационно- правовая форма предпринимательской деятельности. Специфика 

правового положения граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность.Ответственность предпринимателя – гражданина.Несостоятельность 

(банкротство) индивидуальных предпринимателей. 



 

Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие, 

виды.Учредительные документы: понятие и виды. Учредительный договор, договор о 

создании хозяйственного общества и устав: сравнительная 

характеристика.Государственная регистрация юридических лиц.Право собственности и 

другие вещные права юридических лиц на имущество, используемое в хозяйственной 

деятельности.Коммерческие организации как субъекты предпринимательского 

права.Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права. Право 

учреждений на имущество, приобретенное за счет доходов от разрешенной 

собственником хозяйственной деятельности.Ответственность предпринимателя – 

юридическоголица.Несостоятельность (банкротство) юридических 

лиц.Предпринимательские объединения: ассоциации (союзы), холдинги и др. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права и предпринимательской деятельности: 

правоспособность, дееспособность, принципы взаимодействия с другими 

лицами.Алтайский край и город Барнаул как субъекты гражданского права и 

предпринимательской деятельности.Право государственной и муниципальной 

собственности: понятие и формы его осуществления. Создание государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Приватизация государственного и 

муниципального имущества в Российской Федерации и Алтайском крае.Формы и методы 

публично-властного воздействия на субъекты предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности.Лицензирование предпринимательской деятельности. Техническое 

регулирование производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг.Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Понятие конкуренции и монополии в сфере предпринимательской 

деятельности.Антимонопольное законодательство: правовые акты, основные 

понятия.Понятие и виды монополистической деятельности.Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции.Понятие естественной монополии. Правовое 

регулирование и государственный контроль в сферах естественных 

монополий.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности на основе антимонопольного законодательства. Правовые средства 

пресечения нарушений антимонопольного законодательства. Деятельность 

антимонопольных органов по пресечению нарушений антимонопольного 

законодательства в Алтайском крае.Осуществление предпринимательской деятельности с 

участием иностранного капитала и антимонопольное законодательство. 

Понятие и правовое регулирование банковской деятельности.Субъекты банковской 

деятельности. Особенности правового положения Центрального банка Российской 

Федерации.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности на рынке банковских услуг.Типы банковской деятельности. Банковские 

операции: понятие и виды.Банковская тайна.Осуществление предпринимательской 

деятельности с участием иностранного капитала и банковская деятельность. 

Правовое регулирование финансовых рынков.Рынок ценных бумаг: понятие и 

нормативно-правовая основа.Субъекты рынка ценных бумаг.Понятие эмиссии ценных 

бумаг. Особенности эмиссии отдельных видов ценных бумаг.Понятие обращения ценных 

бумаг.Виды деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг.Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Государственный контроль 

за осуществлением предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 

капитала и рынок ценных бумаг.Валютный рынок. Организация и проведение операций на 

валютном рынке.Государственное регулирование на валютном рынке. Государственный 

контроль за осуществлением предпринимательской деятельности на валютном 

рынке.Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 



 

капитала и валютный рынок. Валютный рынок в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

Понятие рекламы и нормативно-правовая основа деятельности по производству и 

распространению рекламной продукции.Правовые требования к содержанию и 

распространению рекламной продукции. Ненадлежащая реклама и ее 

виды.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности 

и саморегулирование в области рекламы. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе. 

Понятие и нормативно-правовая основа охраны и защиты прав и интересов 

предпринимателей.Основания, способы и пределы ограничения прав субъектов 

предпринимательской деятельности.Формы и способы защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности.Разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из 

предпринимательской деятельности. 

 

2.3.Актуальные проблемы семейного права 

 

Семейное право в системе права РФ. Понятие семьи в социологии и праве. Понятие 

члена семьи в праве. Предмет семейного права. Семейно-правовой метод регулирования 

общественных отношений. Основные начала (принципы) семейно-правового 

регулирования. Задачи и функции семейного права. Семейное право как отрасль. 

Семейное право как наука и учебная дисциплина. Место семейного права в системе права. 

Соотношение семейного и гражданского права. 

Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс Российской Федерации 

1995 г. Его структура. Иные законы и подзаконные акты (Указы Президента, 

постановления Правительства РФ). Семейное законодательство и нормы международных 

договоров. Законы субъектов Российской Федерации. Применение гражданского 

законодательства к семейным отношениям. Нормы нравственности и морали в семейном 

праве. Действие норм семейного законодательства во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Аналогия закона и аналогия права. Субсидиарное применение гражданского 

законодательства. 

Понятие, особенности и виды семейных правоотношений. Субъекты семейного 

права. Семейная правоспособность и дееспособность, их особенности. Содержание 

семейного правоотношения. Юридические факты. Родство и его значение. Свойство. 

Решение суда и органов опеки и попечительства. События. Соглашения в семейном праве. 

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. 

Недопустимость нарушения прав других лиц. Судебный порядок защиты семейных прав. 

Защита семейных прав органами опеки и попечительства. Меры защиты в семейном 

праве. Семейно-правовая ответственность и ее особенности. Защита семейных прав 

нормами других отраслей права. Исковая давность в семейном праве. 

Понятие брака. Условия вступления в брак.Основания возникновения и 

прекращения брачного правоотношения. Обстоятельства, препятствующие вступлению в 

брак. Медицинское освидетельствование и его значение. Подача заявления в органы 

ЗАГСа и выбор органа ЗАГСа. Порядок регистрации брака. Право лиц, вступающих в 

брак, на выбор фамилии.Понятие прекращения брака. Основания прекращения брака. 

Прекращение брака путем развода. Основание, причины и мотив развода. 

Развод, осуществляемый в органах ЗАГСа.  Расторжение брака в судебном порядке. 

Недопустимость предъявления требования о расторжении брака мужем без согласия 

жены. Расторжение брака при обоюдном согласии супругов, имеющих общего ребенка. 

Расторжение брака в судебном порядке по инициативе одного из супругов. Последствия 

расторжения брака.  Признание брака недействительным. Обстоятельства, при наличии 



 

которых брак может быть признан недействительным. Отличие расторжения брака от 

признания его недействительным 

Личные и имущественные правоотношения между супругами и детьми. Виды 

имущественных правоотношения между супругами. Законный режим имущества 

супругов. Состав общей совместной собственности. Осуществление супругами 

правомочий собственника. Раздельная собственность супругов. Раздел общего имущества 

супругов. Соглашение о разделе имущества супругов. Раздел имущества супругов в 

судебном порядке. Договорной режим имущества супругов. Содержание брачного 

договора. Изменение и прекращение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. Ответственность супругов по обязательствам. 

Основания, порождающие права и обязанности родителей и детей. Регистрация 

ребенка, рожденного в браке. Регистрация ребенка, рожденного вне брака. Установление 

отцовства (материнства). Оспаривание отцовства (материнства). Личные права 

несовершеннолетнего ребенка. Имущественные права несовершеннолетнего ребенка. 

Права и обязанности родителей и детей. Ограничение родительских прав (понятие, 

основания, правовые последствия). Лишение родительских прав (понятие, основания, 

правовые последствия). Восстановление родительских прав. Соглашение об уплате 

алиментов, порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи. 

Обязанности совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. 

Дополнительные условия, порождающие эту обязанность. Обязанности дедушек и 

бабушек по содержанию своих внуков (несовершеннолетних и совершеннолетних 

нетрудоспособных). Обязанность внуков содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся дедушек и бабушек. Обязанность фактических воспитанников содержать 

своих нетрудоспособных нуждающихся фактических воспитателей. Условия, при которых 

суд может освободить воспитанника от содержания фактического воспитателя. 

Обязанности пасынков (падчериц) по содержанию нетрудоспособного нуждающегося 

отчима или мачехи. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи. Взыскание алиментов в 

судебном порядке 

Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи. Защита интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Обстоятельства, при которых дети оказываются без 

попечения родителей. Выявление органами опеки и попечительства детей, оставшихся без 

попечения родителей и осуществление последующего контроля за условиями их жизни. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Принятие мер к устройству 

ребенка в семью. Обстоятельства, которые должны учитываться при устройстве ребенка в 

семью. Усыновление – приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Условия и порядок усыновления детей. Правовые последствия усыновления. 

Отмена усыновления. Правовые последствия отмены усыновления. Опека и 

попечительство как форма семейного воспитания детей. Приемная и патронатная семья. 

 

2.4.Актуальные проблемы международного частного права 

Понятие правоприменительной деятельности и её особенности. Функции 

правоприменения. Формы правоприменения. Факторы, осложняющие правоприменение. 

Требования к применению права: законность, обоснованность, целесообразность, 

справедливость, гуманизм, профессионализм. Субъекты правоприменения. Проблема 

допустимости участия непубличных субъектов в правоприменительной деятельности. 

Характеристика этапов правоприменения: установление фактических 

обстоятельств дела; правовая квалификация (выбор и анализ норм права, подлежащих 

применению); принятие правоприменительного решения и его оформление. Соотношение 

понятий «ненормативный акт» и «акт правоприменения». 



 

Понятие и функции толкования. Виды толкования. Пределы толкования. Случаи 

недопустимости ограничительного и расширительного толкования норм права. 

Толкование оценочных и многозначных понятий. Соотношение понятий «аналогия 

закона», «аналогия права», «субсидиарное применение норм права». 

Правоприменительные фикции. 

Специфика нормативного состава международного частного права как основы 

правоприменения. Понятие и особенности коллизионных норм. 

Традиционный круг правоприменителей и субъекты- правоприменители в 

международном частном праве (суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

международный коммерческий арбитраж, органы записи актов гражданского состояния, 

нотариусы, консульские работники). 

Предпосылки и природа применения иностранного права. Применение 

иностранного материального права как особенность правоприменительного процесса в 

международном частном праве. 

Применение норм международных договоров как специфическая черта 

правоприменительного процесса в международном частном праве. 

Соблюдение особой последовательности применения норм международного 

частного права: унифицированные материальные нормы, унифицированные 

коллизионные нормы, внутренние коллизионные нормы, внутренние материальные 

нормы. 

Специфические коллизии в международном частном праве: между нормами 

международных договоров; между нормами различных норм. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры: соотношение категорий. Действие международного договора во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Действие международного договора в полном объёме и с 

оговорками. Соотношение международных договоров по юридической силе, числу 

государств-участников, предмету правового регулирования, кругу адресатов норм. 

Доместикация международных договоров. Особенности применения материальных норм 

негосударственных источников регулирования (обычаи, модельные акты). 

Исключения из принципа приоритета норм международных договоров над 

нормами внутригосударственного права: 1) высшая юридическая сила Конституции РФ; 

2) учёт юридической силы международных договоров (межгосударственные, 

межправительственные, межведомственные); 3) отсутствие противоречий норм 

внутригосударственного права нормам международного договора. Установление в законе 

более благоприятного правового регулирования. 

Последовательность применения материальных норм. 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 



 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух/трех 

публикаций). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, 

а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

4.1. Основная литература: 

 



 

№ 

п/п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей 

школы: учеб. пособие / 

М.Т. Громкова. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447с. 

// ЭБС «Университетская 

библиотека online» 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология 

высшей школы: учеб. 

пособие / Ф.В. Шарипов. 

М.: Логос, 2012. – 448с. // ЭБС 

«Университетская библиотека 

online» 

3. 
Белов В. А.  

 

 

 

 

Гражданское право: 

учебник. Т. 1-4: / В.А. 

Белов.  

 

 

 

 

- М.: Издательство Юрайт, 

2013. 

http://www.twirpx.com/file/1903990/ 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
под ред.Гонгало 

Б.М. 
Гражданское право Т. 1-4: 

учебник 

Статут, 2016 

http://biblioclub.ru/index.php 

?page=book&id =453039 

5. 
Иванова Е. В 

Предпринимательское 

право: учебник 

3-е изд., М.: Издательство Юрайт, 

2018.-272 с. // ЭБС 

«Университетская библиотека 

online» 

6. 
Нечаева А.М.  

 

 

Семейное право: учебник  

 

8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 294 

с. // ЭБС «Университетская 

библиотека online» 

 

7. 
под ред. Л. М. 

Пчелинцевой 
Семейное право: учебник и 

практикум 

М.: Издательство Юрайт, 2017 

www.biblio- online.ru/book 

/62CFD396- FE20-4F1F- 8B9F- 

00D2C9296C CD 

8. 
Под ред. Н.И. 

Марышевой.  

 

Международное частное 

право: учебник для 

академического 

бакалавриата 

 

5-е изд., исп. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 376 

с. // ЭБС «Университетская 

библиотека online» 

 

9. 
Гетьман-

Павлова, И. В.  
Международное частное 

право в 3 т.: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры 

5-е изд., исп. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018 // ЭБС 

«Университетская библиотека 

online» 

 

4.2. Дополнительная литература: 

 

№ Автор (ы) Наименование Выходные данные 



 

п/п 

1. А. П. Анисимов, А. 

Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин 

Гражданское право России. 

Общая часть: учебник 

М.:Юрайт, 2017 

www.biblio- 

online.ru/book /496FE529- 

BE83-4A15- BCA1- 

1876FF4ABF 63 

2. Белов В.А. Обязательственное право: 

учебное пособие 

М.:Юрайт, 

2017www.biblio- 

online.ru/book 

/497B6DC1- 81B6-4E5B- 

A964- 2CAF679589F 3. 

3. Белов В.А. Понятие и виды торговых 

договоров: учебное пособие 

М.: Юрайт, 2017. 

www.biblio- 

online.ru/book 

/96FC149C- 1F13-44A4- 

A4C4- 4C7F466A6D AD 

4. под ред. Г. Ф. 

Ручкиной 

Предпринимательское право. 

Правовое регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности: учебник 

М.: Юрайт, 2017. 

www.biblio- 

online.ru/book 

/31C578DA- F096-4A8C- 

A7D5- CF3828877D7 B 

5. под ред. Ю.Ф. 

Беспалова, О.А. 

Егоровой, О.Ю. 

Ильиной 

Семейное право: учебник Юнити-Дана, 2015  

http://biblioclu 

b.ru/index.php ? 

page=book&id =426673 

4.3.Программноеобеспечение: 

 

1. Microsoft Word 2007  

2. Microsoft Excel 2007  

3. Microsoft PowerPoint 2007  

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена  

 

 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал 

вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой 

вузовского обучения, методологию науки в целом – с практикой 

собственного научного исследования; обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, свободно отвечает 

на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

оценка 

«хорошо» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики 

высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 

деятельности; проявляет логичность и доказательность изложения 



 

материала, но допускает отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии по педагогике высшей школы, методологии 

науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении 

материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; 

выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые 

ошибки 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым 

темам, не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу 

 

5.2.Критерии оценивания научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

  Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием 

полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и 

аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал отличную 

подготовку. 

оценка 

«хорошо» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. 

Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место 

неточности в изложении отдельных положений. Ответы на отдельные 

вопросы даны не в полном объеме. Выпускник показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу не 

ниже «хорошо». 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

представленные материалы в целом соответствуют требованиям 

нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных требований. 

Имеют место недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы не 

даны ответы. Показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности. Отзыв рецензента удовлетворительный. 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

представленные материалы имеют существенные нарушения требований 

нормативных документов. Научный доклад представлен на низком уровне. 

На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены 

существенные недостатки в профессиональной подготовке. 

6.Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представляют собой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, а также 

требования к представлению научного доклада и критерии его оценивания. 

 

 



 
 


