
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2019 году 

L В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего] и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 03.07.2018 
№ 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в 
целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5743.* «Гражданское право, семейное право» направления 
40.04.01 Юриспруденция (Приложение №1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5743.* «Гражданское право, семейное право» направления 
40.04.01 Юриспруденция (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 10.09.2018 № 117-04-8. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе / v V I "w I М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 
от Ш. -f/ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе ВМ.5743.2017 
«Гражданское право, семейное право» 

по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 
уровень образования магистратура 

1. Общие положения: 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1.Понятие европейской цивилистической традиции. 
2. Лица. Понятия лица в гражданском праве. Лица физические и юридические. 

Теории юридического лица. 
3. Общие учения о сделках. Понятие сделки и теория недействительности сделки в 

пандектном праве. 
4. Каузальные и абстрактные сделки в истории европейской цивилистической 

мысли. 
4. Теория "права оспаривания" во французской цивилистике, ее разновидности. 
5. Недействительность сделок в советской цивилистической доктрине. 
6. Вещные права. Собственность и право собственности. Владение и 

собственность. 
7. Разграничение вещных и обязательственных прав в пандектистике. 
8. Петиторная и посессорная (владельческая) защита: исторические модели. 
9. Понятие вещного договора. 
10. Защита добросовестного приобретателя и варианты ее догматического 

обоснования в истории европейского права. 



11. Обязательственное право и понятие обязательства. Понятие обязательства в 
романской правовой традиции. 

12. Теория обязательства в пандектном праве. Теория обязательства в 
германистике, ее отражение в Германском Гражданском Уложении. 

13. Теория обязательства в советской цивилистической доктрине. 
14. Отдельные виды обязательств. 
15. Граждане. Понятие правосубъектности, правоспособности, дееспособности, 

субъективного права, их соотношение. 
16. Возможность ограничения правоспособности и дееспособности граждан 

соглашением сторон или путем совершения односторонней сделки 
17. Признание гражданина недееспособным. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим: условия и последствия. Объявление гражданина умершим: условия и 
последствия. 

18. Коммерческие юридические лица. Понятие юридического лица. Теории 
юридического лица и их влияние на изменение законодательства о юридических лицах. 

19. Теории правоспособности юридических лиц и их влияние на стабильность 
гражданского оборота. Последствия выхода за пределы правоспособности. 

20. Дееспособность юридического лица. Теория представителя и теория органа. 
21. Понятие органа юридического лица. Последствия превышения полномочий 

органом юридического лица. 
22. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 
23 .Имущество юридического лица. Соотношение понятий «имущество 

юридического лица» и «уставный капитал» («уставный фонд»), 
24. Способы и порядок формирования имущественной базы юридического лица на 

примере хозяйственных обществ. 
25. Правовые последствия недостаточности имущества юридического лица. 
26. Юридические лица корпоративного типа. 
27. Некоммерческие юридические лица. 
28. Понятие сделки. Элементы (состав) сделки и факты, интегрирующие наряду с 

ней сложный юридический состав. 
29. Феноменология недействительности. Феноменология порочности. 
30.Предоставление по недействительной сделке и реституция. 
31. Основания ничтожности и оспоримости. 
32. Не действительность сделки, нарушающей требования закона или иного 

правового акта (ст. 168 ГК). 
33. Не действительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК). 
34.Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного 

заблуждения (ст. 178 ГК). 
35. Недействительность сделки, совершенной 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК). 
36. Некоторые иные основания недействительности (ст. 173-174.1 ГК). 
37. Понятие и содержание права собственности, его ограничения. 
38. Право собственности как юридическая категория. Основные признаки права 

собственности. 
39.Право собственности в конституционно-правовом и гражданско-правовом 

смыслах. 
40. Полномочия собственника. Границы права собственности и ограничения права 

собственности. 
41. Понятие и виды обременений. 

под влиянием обмана, насилия, 



42. Право собственности на недвижимость. Влияние регистрационных процедур на 
возникновение субъективных гражданских прав на вновь созданные объекты 
недвижимости и на совершение сделок недвижимостью. 

43. Особенности возникновения и осуществления права собственности на жилую 
недвижимость. 

44. Особенности права собственности на природные ресурсы. Публично-правовые 
формы определения содержания права собственности на природные ресурсы. 

45. Право собственности государства и иных публично-правовых образований. 
46. Вопросы права собственности в международном частном праве. 
47. Особенности осуществления права собственности участником судебного 

процесса и должником в исполнительном производстве. 
48. Возникновение и прекращение права собственности. 
49. Приобретение права собственности по договору. 
50.Приобретение права собственности при совершении сделки с 

неуправомоченным отчуждателем. 
51. Гражданско-правовая защита права собственности. Понятие и условия 

виндикации. Последствия виндикации. Негаторный иск. Иск о признании. 
52. Ограничения права частной собственности в деятельности органов публичной 

власти. 
53. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные способы защиты права 

собственности. 
54. Понятие недвижимости и права на недвижимость (реального права). 
55. Право на недвижимость (реальное право) как вторичное правовое образование в 

системе гражданского права. 
56. Предмет, метод и принципы права на недвижимость (реального права) как 

вторичного правового образования в системе гражданского права. 
57. Понятие вещи в гражданском законодательстве и ее соотношение с понятием 

имущества. 
58. Понятие и признаки недвижимости. Отдельные объекты недвижимости и их 

классификация. 
58. Понятие права на недвижимость и его место в системе гражданских прав. Права 

на недвижимость и ограничения (обременения) этих прав. 
59. Публично-правовое регулирование недвижимости. Государственная 

регистрация недвижимости. Принципы государственной регистрации недвижимости. К 
реформе регистрации недвижимости. 

60. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимость. 
Вещные права на недвижимость. Понятие и виды вещных прав на недвижимость. 
Проблема замкнутого перечня вещных прав. 

61. Понятие права собственности на недвижимость. Особенности содержания права 
собственности на недвижимость и порядка его осуществления. 

62. Специальные субъекты права собственности на недвижимость. 
63. Фрагментарные вещные права на недвижимость - сервитут и право на жилое 

помещение членов семьи его собственника. Проблема открытого перечня сервитутов 
64. Обязательства по поводу недвижимости. Наследование недвижимости. 
65. Общие положения об обязательствах. Виды обязательств Основания 

возникновения обязательства. Проблемы классификации обязательств 
66. Общие положения об исполнении обязательства. Принципы исполнения 

обязательств. 
67. Субъекты исполнения обязательства. Атрибут исполнения обязательства. 

Порядок исполнения обязательства. «Суррогаты» исполнения обязательства. 
68. Ответственность за нарушение обязательств. Понятие и общие условия 

ответственности за нарушение обязательств 



69. Обстоятельства, влияющие на ответственность за нарушение обязательств. 
Случай. Непреодолимая сила. 

70. Особенности ответственности по обязательствам, связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

71. Ответственность при исполнении обязательства третьим лицом. 
72. Ответственность при исполнении обязательства работниками должника. 

Особенности ответственности при множественности лиц в обязательстве. 
Ответственность за нарушение денежного обязательства. 

73. Виды ответственности за нарушение обязательств. 
74. Общие положения об обеспечительных обязательствах. Обеспечения и меры 

ответственности. Классификация обеспечительных обязательств. 
75. Условия, при которых возникает обязанность исполнить обеспечительное 

обязательство. Последствия исполнения обеспечительного обязательства. 
76. Понятие об обеспечительной конструкции. Механизм взаимовлияния 

правоотношений, составляющих обеспечительную конструкцию. 
77. Акцессорные и независимые обеспечения. Понятие акцессорного 

обеспечительного обязательства и проявления акцессорности. 
78. Понятие независимого обеспечительного обязательства. Проявления свойства 

независимости обеспечения. 
79. Личные обеспечения. Договор поручительства. 
80. Независимая гарантия. Содержание гарантии. Условия исполнения обязанности 

гаранта. 
81. Вещные обеспечения. Виды вещных обеспечений. 
82. Понятие и природа залога. Соотношение между залоговым обязательством и 

правом залога. 
83. Принципы регулирования залоговых отношений. 
84.Последствия отчуждения залогодателем предмета залога. 
85. Особенности прав залогодержателя при ипотеке. 
86. Понятие и основания прекращения обязательств. 
87.Прекращение обязательств зачетом. Позитивные предпосылки зачета: 

встречность требований, однородность требований, осуществимость активного 
требования, исполнимость пассивного требования. 

88. Отступное как основание прекращения обязательства: понятие и правовая 
природа. 

89. Новация. Понятие и правовая природа новации. Условия новации. Механизм 
прекращения обязательств новацией. 

90. Понятие и правовая природа прощения долга. Механизм и пределы 
использования прощения долга. 

91.Невозможность исполнения как основание прекращения обязательств. Развитие 
доктрины невозможности исполнения в различных правовых системах. 

92. Невозможность исполнения и ответственность. Виды невозможности 
исполнения обязательств. Последствия невозможности исполнения обязательства. 

93. Иные основания прекращения обязательств. 
94. Расторжение договора как основание прекращения договорных обязательств. 
95. Односторонний отказ от исполнения обязательства: понятие, основания, форма 

и порядок. 
96. Расторжение договора по соглашению сторон: форма и порядок. 
97. Расторжение договора по инициативе одной из сторон: основания и порядок. 

Существенное нарушение договора как основание его расторжения: понятие и условия. 
98. Изменение (расторжение) договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. 
99. Последствия изменения (расторжения) договора. 



100. Ответственность и меры защиты в гражданском праве. Принципы гражданско-
правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

101. Общие тенденции развития института гражданско-правовой ответственности. 
102. Понятие основания гражданско-правовой ответственности. 
103. Общие положения о деликтных обязательствах. Основание деликтной 

ответственности. 
104. Деликтная и договорная ответственность. 
105. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами. Общее основание и 
специальные условия ответственности. Субъекты обязательства по возмещению ущерба, 
причиненного актами власти (ст. 1069 ГК РФ). 

106. Обжалование нормативных и ненормативных актов и присуждение 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по КАС РФ 
(гл.21, 22, 26). 

107. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (п.1 ст. 1070 ГК РФ). 

108. Позиция Конституционного Суда РФ по вопросу об основании возмещения 
вреда, причиненного при осуществлении правосудия. 

109. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. Условия ответственности за вред, причиненный 
источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ). 

110. Позиция Пленума Верховного Суда РФ по вопросу об определении понятия 
источника повышенной опасности. 

111. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
112. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. Проблемы возмещения вреда причиненного недостатками медицинских услуг. 
113. Общие положения об обязательствах из неосновательного обогащения. 

Проблема генеральной кондикции. Субсидиарное применение обязательств из 
неосновательного обогащения. 

114. Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. 
115. Сравнительно-правовая характеристика российской и западных моделей 

правового регулирования неосновательного обогащения (романская, германская, англо
американская). 

116. Расчетно-кредитные отношения как особая группа правоотношений. 
Соотношение административного и гражданско-правового регулирования в сфере 
расчетов и кредитования. 

117. Публично-правовые и частноправовые элементы в регулировании расчетно-
кредитных отношений. Национальная платежная система. 

118. Общая характеристика российского законодательства о расчетно-кредитных 
отношениях. Правотворческая деятельность Центрального Банка РФ. Акты 
Международной торговой палаты. Межбанковские организации и соглашения (SWIFT и ДР-) 

119. Понятие о банковской технике осуществления расчетов и кредитования. Виды 
банковских счетов. 

120. Межбанковские отношения и расчеты. 
121. Соотношение между счетами, открываемыми на основании расчетно-

кредитных сделок и лицевыми счетами банковского баланса. Создание денежных средств 
банковской системой (эффект денежного мультипликатора). 

122. Наличные деньги и денежные средства на счетах как объекты гражданских 
прав. Понятие и особенности исполнения денежного обязательства. 

123. Понятие и характеристика договора банковского счета. Порядок заключения. 
Обязанности банка по договору. 



124. Случаи ограничения прав владельца счета в отношении денежных средств на 
счете: бесспорное (безакцептное) списание денежных средств, приостановление операций 
по счету, арест денежных средств на счете. 

125. Банковская тайна: причины особого правового режима информации о счетах и 
их владельцах, порядок предоставления этой информации третьим лицам. 

126. Ответственность банка по договору. Прекращение договорных обязательств. 
127. Особенности договоров банковского счета, заключаемых по поводу счетов 

разных видов. 
128. Понятия «расчет» и «расчетная операция». Соотношение обязательства по 

осуществлению расчетов и денежного обязательства, во исполнение которого 
осуществляется расчет. Виды расчетов. 

129. Наличные расчеты. Ограничение расчетов наличными и проблема 
ограничения гражданских прав. Понятие о кассовых операциях, основные требования к их 
осуществлению. 

130. Безналичные расчеты. Понятие о формах безналичных расчетов. 
131. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями. Юридическая 

природа поручения клиента банку. 
132. Юридические факты, порождающие и изменяющие расчетное отношение. 

Отмена поручения и отзыв платежного документа. 
133. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. 
134. Порядок осуществления расчетов по инкассо. Виды инкассо. Структура 

правоотношений между участниками расчетной операции 
135. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по осуществлению расчетной операции. 
136. Юридические факты, порождающие и изменяющие расчетное отношение. 

Аккредитив как документарная операция, работа банка с документами. 
137. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по осуществлению расчетной операции. 
138. Расчеты с использованием банковских карт. 
139. Кредит в системе экономических отношений. Кредит как правовая категория. 
140. Понятие и характеристика договора банковского вклада. 
141. Ответственность банка по договору. Порядок прекращения договорных 

обязательств 
142. Договор займа и договор кредита: сходство и различия. Содержание договоров 

займа и кредита. Порядок предоставления займа (кредита). 
143. Ответственность за просрочку возврата суммы займа (кредита). Кредитование 

счетов (овердрафт). 
144. Синдицированные кредиты. 
145. Авторское право и смежные права. 
146. Объекты авторского права и смежных прав. 
147. Субъекты авторского права и смежных прав. Соавторство на произведение и 

исполнение. Наследники авторских и смежных прав. Коллективное управление 
авторскими и смежными правами в Российской Федерации. 

148. Интеллектуальные права на произведение. 
149. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 
150. Проблемы интеллектуальной собственности в практике Суда по 

интеллектуальным правам. 
151. Материальные правовые аспекты защиты интеллектуальных прав. Средства 

защиты интеллектуальных прав: понятие, элементы, виды. Меры защиты и меры 
гражданско-правовой ответственности. 

152. Актуальные проблемы патентного права. 



153.Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. 
Завещание как односторонняя сделка. Особенности применение общих правил о сделках к 
завещаниям. Проявление принципа свободы завещания и его ограничения. 

154. Совершение завещания в стационарном лечебном заведении и местах лишения 
свободы. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. 
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах. 

155. Особенности совершения отдельных видов завещания: закрытое завещание. 
Введение новой нормы п. 23 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 
г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании». 

156. Наследование по закону. Наследование по праву представления. Особый 
порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. «Скользящая» 
очередь. 

157. Необходимые наследники. Определение обязательной доли. Проблемы 
применения правила об обязательной доле. 

158. Особенности наследования выморочного имущества (государством, 
муниципальными образованиями). 

159. Приобретение и охрана наследства. 
160. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Сроки для 

предъявления требований кредиторов. Предъявление требования к наследственному 
имуществу. 

161. Оформление наследственных прав. Охрана наследства. Доверительное 
управления наследственным имуществом. 

162. Особенности наследования отдельных видов имущества. 
163. Предмет и метод семейного права. 
164.Семейное правоотношение. Супружеское (брачное) правоотношение. 

Родительское правоотношение. 
165. Алиментные обязательства. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных заданий: 
- теоретическое задание; 
- кейс-задачи. 

2.2.1 Задание, предполагающее развернутый ответ по теоретической проблеме: изложение 
содержания вопроса, во всех его аспектах; с указанием на проблемный характер вопроса в 
целом и каждой его части; формулирование и оценивание имеющихся в юридической 
литературе точек зрения по данному вопросу. 
2.2.2. Задание, предполагающее решение задачи, казуса, теоретической проблемы, 
имеющее целью выявление навыков применения теоретических знаний и знаний 
действующего законодательства. 

2.3. Примеры контрольных заданий: 

Образец письменного задания: 

Вариант 1 

Раздел 1. Теоретический вопрос. 

Ограничение виндикации и защита добросовестного приобретателя: 

1) условия, при которых виндикация вещи от добросовестного приобретателя 
не допускается законом; 



2) правовое положение добросовестного приобретателя недвижимого 
имущества при невозможности виндикации; 

3) правовое положение добросовестного приобретателя движимых вещей при 
невозможности виндикации; 

4) проблема конкуренции реституции, виндикации и «кондикции владения». 

5) Раздел 2. Задача. 

Индивидуальный предприниматель Ветров, владелец автоцистерны, обратился с 
иском к Публичному акционерному обществу (ПАО) и Обществу с ограниченной 
ответственностью (ООО) о взыскании солидарно убытков, причиненных аварией в 
процессе перекачки сжиженного газа из автоцистерны в подземное хранилище 
автозаправочной станции, принадлежащей топливной компании (ТК), на основании п.З 
ст.401, ст. 1095, 1080 ГКРФ. 

Обосновывая свое требование, истец указал на то, что цистерна, переданная ему 
ООО по договору аренды, имела производственный дефект, который повлек разлив 
поставленного топлива на автозаправке. Вместе с тем, как следует из экспертного 
заключения, авария произошла вследствие некачественной сборки цистерны работниками 
ПАО, являющегося изготовителем цистерны. 

В исковом заявлении Ветров указал, что был вынужден возместить своему 
контрагенту (ТК) расходы по восстановлению технических помещений автозаправочной 
станции, а также упущенную выгоду в связи с закрытием станции на время ремонта. 
Кроме того, в состав убытков, подлежащих взысканию, Ветров также включил «стоимость 
частично утраченного топлива, которую он возместил своему контрагенту - ТК, и 
абстрактные убытки, причиненные отказом компании заключить с ним новый договор 
поставки». 

Ответчики представили следующие возражения по иску. 
1. Ответчик ПАО сослался на то, что ни в каких договорных отношениях с Ветровым не 

состоял, и за дефект автоцистерны перед ним отвечать не должен. 
Поскольку истец занимается деятельностью, представляющей повышенную 
опасность для окружающих, он должен нести ответственность за причиненный вред 
независимо от своей вины. 

2. Ответчик ООО указал на то, что хотя и является собственником автоцистерны, 
переданной в аренду Ветрову, не может нести ответственность за ее дефект, т.к. 
автоцистерна была изготовлена и передана ему ПАО по договору поставки, 
недостатки цистерны имели скрытый характер и могли проявиться лишь при 
длительном ее использовании. 
Кроме того, в день аварии была зафиксирована аномально высокая для данного 
времени года температура воздуха, что не было учтено истцом при перекачке 
топлива, это следует из того же заключения специализированного экспертного 
центра. 

Разберите доводы сторон. 
Каковы проблемы установления основания гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда в приведенном деле (объективные и 
субъективные условия ответственности)? 
Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

Вариант 2 

Раздел 1. Теоретический вопрос. 
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Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: 
1) Гражданско-правовое значение регистрации права на недвижимость в ЕГРН 
2) «Принцип внесения» 
3) «Принцип публичной достоверности» ЕГРН и его соотношение с защитой 
добросовестного приобретателя недвижимости 
4) Проблемы квалификации исков, направленных на внесение изменений в ЕГРН 

Раздел 2. Задача. 

Фермер Н. направил обществу «Опти Рэйн-М» письмо-заказ о приобретении 
поливальной машины с точным указанием ее модели. Получив и оплатив заказанную 
машину, фермер вскоре обнаружил, что она пригодна лишь для бытового, но не для 
производственного использования, на которое он рассчитывал, заказывая товар. Фермер 
обратился в суд, потребовав: 1) признания договора недействительным в связи с ошибкой 
в тождестве его предмета, поскольку товар оказался не имеющим тех технических 
качеств, с которыми он, истец, связывал его эксплуатацию в своем хозяйстве; 2) 
взыскания с общества: а) уплаченной покупной цены (со своей стороны фермер был готов 
вернуть товар); б) суммы в возмещение убытков, связанных с приобретением 
необходимой ему машины у третьего лица. 

Возражая против иска, ответчик заявил, что: 
1) товар, переданный истцу, точно соответствует заказу (что признает и сам истец), 

а значит, условия договора исполнены надлежаще; 
2) в настоящее время начала выпускаться новая модель поливальных машин, 

поэтому в случае приведения сторон в первоначальное положение он понесет убытки, т.к. 
смог бы вновь продать спорную машину лишь по значительно более низкой цене; 

3) истец неправильно квалифицировал спорные отношения, т.к. в случае претензий 
по качеству товара следует руководствоваться ст. 475 ГК, а не нормами о 
недействительности сделок. 

1. Оцените первое требование истца. Имело ли место юридически значимое 
заблуждение и если да, то какого именно вида? Может ли договор быть оспорен по 
заявленному основанию? 

2.Дайте юридическую оценку остальным требованиям истца. 
3.Оцените первое возражение ответчика. Может ли оно быть учтено при 

рассмотрении требований истца? 
^.Повлияет ли обстоятельство, указанное во втором возражении ответчика, на 

решение по делу и если да, то как? 
5,Обосованно ли третье возражение ответчика? Как соотносятся 

соответствующие требования? 
6. Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение, если до заключения 

договора общество сообщило фермеру, что машины рассчитаны «также на 
производственное использование», и фермер ссылался на недостоверность информации о 
товаре, содержащейся в заверении ответчика? 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки обучающегося. 
Надлежащая подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению 
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практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 
имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене обучающийся демонстрирует знания, умения и 
навыки, приобретенные им в процессе обучения. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать с ознакомления с 
соответствующим разделом в Правилах обучения в СПбГУ и программой 
государственного экзамена, уяснения порядка и условий проведения экзамена, 
методологии и критериев оценивания. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 
нормативные правовые акты в их текущей редакции, материалы лекций, учебно-
методические комплексы, справочники, основную и дополнительную литературу, 
посетить предэкзаменационную консультацию согласно утвержденному расписанию. 

Подготовка к государственному экзамену включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка 
в дни, предшествующие государственному экзамену с учетом примерных вопросов, 
выносимых на государственный экзамен, оценочных средств (видов и примеров 
контрольных заданий); посещение предэкзаменационной консультации. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. Для этого целесообразно составить 
календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности 
отражается изучение или повторение примерных вопросов, выносимых на 
государственный экзамен. 

В процессе подготовки обучающийся должен учитывать, что итоговая оценка 
знаний предполагает дифференцированный подход, учет его индивидуальных 
способностей, степень усвоения и систематизации основных теоретических положений, 
понятий и категорий. Оценивается также культура речи, грамотное комментирование, 
приведение примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять 
знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, подкреплять 
теоретические положения знанием нормативных актов, полемизировать там, где это 
необходимо. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов для 
подготовки к государственному экзамену: 

Обязательная литература: 

Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // 
Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 10-11. Доступно в СПС «Консультант 
Плюс». 

Тузов, Д. О. Lex 'quasi' perfecta? О новой редакции ст. 168 Гражданского кодекса 
РФ и фундаментальных цивилистических понятиях / Д. О. Тузов // Закон. - 2015. - № 9. -
С. 34 - 49. Доступно в СПС «Консультант Плюс». 

Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. 
Габов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. Доступно в ЭБС «Znanium.com». 
http://www.znanium.com/ 

Дополнительная литература: 

Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В двух томах. Т. 2. М., 2002. 
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Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 

Банковское право учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина М.: Юрайт, 2016. 
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3.3. Перечень иных информационных источников 

Сайты в сети Интернет: 
1) Электронные ресурсы по праву на сайте Научной библиотеки им. М. Горького 

СПбГУ http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subiect/28 
2) Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по направлению 

юриспруденция Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://lib.law.spbu.ru/ElDatabases 

3) Дайджест новостей частного права (института "М-Логос"): http://www.m-
logos.ru/publications/digest 

4) Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (института "М-
Логос"): http://www.m-logos.ru/publications/finmarket_digest 

5) автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности: 
http://asozd2.duma.gov.ru 

6) портал Zakon.ru 
7) портал Pravo.ru 
8) портал https://legal.report 
9) страница Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства: 
http ://privlaw.ru/category/ fourth_rub 

10) электронная библиотека "Наука права": https://naukaprava.ru 
11) система поиска публикаций на федеральном правовом портале "Юридическая 

Россия": http://www.LAW.EDU.RU/search/search.asp?docType=0 
12) коллекция библиотеки "Классика российской цивилистики": 

http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/list.htm 
13) коллекции библиотеки юридических редкостей: 

http://WWW.OLDLAWBOOK.NAROD.RU 
14) система поиска научных публикаций: https://SCHOLAR.GOOGLE.RU 
15) система поиска научных публикаций: 

https://PAPERS.SSRN.COM/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 

4.1. Форма проведения государственного экзамена: 
• Письменная • С применением компьютера 

4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 астрономических часа. 
Продолжительность государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 4,5 астрономических часа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 

4.3.1. Методика государственного экзамена по программе магистратуры 
(в соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом): 

4.3.1.1. Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» со 
степенью «магистр» в ходе итоговой аттестации должен показать следующие 
сформированные профессиональные компетенции: 

• знание состава, структуры и тенденций развития правового регулирования 
отношений в соответствующей сфере (ПК-1); 
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знание закономерностей развития юридической практики, в том числе судебной, и 
ее значение в механизме (системе) правового регулирования (ПК-3); 

знание соответствующего отраслевого законодательства и (или) механизмов 
функционирования межотраслевых институтов (ПК-5); 

умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, 
сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики 
(ПК-8); 
умение квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии, 
проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
объяснить действие норм права их адресатам (ПК-11); 

владение навыками составления письменных документов юридического 
содержания, разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов 
(ПК-14); 
владение навыками составления экспертных заключений; владение навыками 
изучения правовой действительности с помощью научной методологии (ПК-16). 

4.3.1.2. Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями: 

№ Наименование и описание критериев 
оценивания 

Коды компетенций, 
проверяемых с помощью 
критерия 

1. Правильность в описании существенных 
признаков описываемого явления и 
выполнении задания 

ПК-1, ПК-3, ПК-8 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПК-5, ПК-8 

3. Глубина освоения материала, 
предусмотренного программой экзамена 

ПК-8 

4. Знание специальной терминологии и точность 
формулировок, умение грамотно изложить 
варианты решения проблемы 

ПК-5, ПК-8, ПК-14 

5. Самостоятельный подход к решению 
поставленной задачи, умение ориентироваться 
в материале, навык ясно, логично и 
аргументированно его излагать 

ПК-11, ПК-14 

6. Степень профессиональной подготовки ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, 
ПК-11,ПК-16 

4.3.1.3. Содержание ответов по разделам и система оценивания 

Раздел 1. Развернутый ответ на теоретический вопрос 
Ответ должен включать в себя: 

определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом, признаки 
описываемого явления (явлений); 

соотношение понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу, со 
смежными понятиями; 

классификацию понятий; 
основные положения законодательства, относящиеся к данному теоретическому 

вопросу. 
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Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 1 и их 
взаимосвязь с критериями оценивания: 
Максимальное количество баллов - 40 

40 баллов - все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ 
(развернутое изложение основных положений по теме); 
25 баллов - практически все критерии соблюдены: незначительные неточности при 
полном ответе, либо правильный, но неполный (указаны и раскрыты более половины 
необходимых признаков, положений и т.п.) ответ, позволяющие судить о хорошем 
знании темы; 
10 баллов - критерии соблюдены не полностью: правильный, но неполный ответ 
(указаны и раскрыты менее половины необходимых признаков, положений и т.п.), 
позволяющий, тем не менее, судить о наличии удовлетворительного знания темы; 
0 баллов - критерии не соблюдены: неправильный ответ либо не раскрыты 
необходимые признаки, положения и т.п. 

Раздел 2. Задача, имеющая целью выявление навыков применения теоретических 
знаний и знаний действующего законодательства 
Ответ должен содержать: 

описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на 
которые 
позволит решить задачу; 

одно или несколько аргументированных решений задачи. 

Количество выставляемых баллов в системе оценивания Раздела 2 и их взаимосвязь 
с критериями оценивания: 
Максимальное количество баллов - 60 
45-60 баллов - все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ, 
развернутая аргументация; 
25-44 баллов - практически все критерии соблюдены: правильный, но не полный ответ 
при наличии необходимой аргументации; 
1-24 балла - критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без достаточной 
аргументации (менее половины существенных признаков) либо правильный ответ с 
достаточной аргументацией, но с неточностями; 
0 баллов - критерии не соблюдены: неверное решение задачи, отсутствие обоснования 
решения. 

Ответы должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста, 
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 
рассматривается как неверный. 
Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 
снижения оценки - до 20 баллов. 

4.3.1.4 Порядок формирования итоговой оценки: 
Максимальное количество баллов - 100 баллов 
Задание 1. 40 баллов 
Задание 3. 60 баллов 

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка: 

Неудовлетворительно - 50 баллов и менее 
Удовлетворительно - 51-65 баллов 
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Хорошо - 66-80 баллов 
Отлично - 81-100 баллов 

4.3.1.5.На государственном экзамене обучающиеся имеют право пользоваться 
информационно-правовой системой «Консультант Плюс» без комментариев. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в Санкт-
Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 
№470/1 (с последующими изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 2 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 
от ($, 'ff, № /$&-? 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 

по основным образовательным программам ВМ.5743.2017 
«Гражданское право, семейное право» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
уровень образования магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 
календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. ВКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи, 
которая должна содержать: 

- титульный лист; 
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой 

основных источников и научной литературы, определением методов и материала, 
использованных в научно-исследовательской работе; 

- основную часть (структурированную на главы и параграфы); 
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы; 
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список. 
2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, 

написанную лично автором под руководством научного руководителя, содержащую 
элементы научного исследования и/или решение прикладной задачи, свидетельствующую 
об умении автора работать с научными и профессиональными литературными 
изданиями, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические 
знания и практические навыки, полученные при освоении основной образовательной 
программы магистратуры. 
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3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований по 

данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может корректироваться. 
Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, социологической и 

другой информации в соответствии с направлением исследования. Изучение и 
предварительный анализ объекта исследования. 

Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем 
Подготовка основного содержания ВКР. 
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и устранение 

замечаний. 
Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка 

приложения (в случае необходимости). 
Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного отзыва. 
Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного 
требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов 
проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления неправомочных 
заимствований. 

3.2. Оформление ВКР должно соответствовать ГОСТ и отвечать следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный межстрочный 
интервал (Приложение к Программе). 

Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы 
исследования, реализации поставленных задач. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа, 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 
№6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа, профессионально-

практическая работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 30 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

4.3.1. Самостоятельность в выполнении работы. 
4.3.2. Наличие в работе имеющих научно-практическое значение выводов и, при 

необходимости, предложений по совершенствованию действующих правовых 
механизмов. 

4.3.3. Отсутствие в работе фактических ошибок, в том числе в виде ссылок на 
утратившие силу федеральные законы, подзаконные акты как на действующие 
нормативные акты. 

4.3.4. Отсутствие нарушений, предъявляемых к форме выпускной квалификационной 
работы. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
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5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 
профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном университете, 
утвержденными приказом от 29.01.2016 №470/1 (с последующими изменениями и 
дополнениями). 
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Приложение к Программе 
государственной итоговой 
аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной 
работы, утвержденной приказом 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: 
Направление Код «Наименование» 

Основная образовательная программа Шифр «Наименование» 
Профиль (при наличии) 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая степень, 
ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 
ФИО 

Санкт-Петербург 
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