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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
1.1 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
результатов освоения обучающимися образовательной программы, разработанной в Оренбургском
государственном университете соответствующим требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и оценки уровня подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
1.2 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и успешно завершившие в полном объеме освоение образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) гражданско-правового
профиля в соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным планом и требованиями
ФГОС ВО.
1.3 При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику университета присваивается квалификация «бакалавр» и выдается документ государственного образца о
высшем образовании (диплом бакалавра).
1.4 Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы
(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия), вправе пройти ее в течение 10 месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в деканат юридического факультета документ, подтверждающий
уважительность причины его отсутствия.
1.5 Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением
оценки «неудовлетворительно», отчисляется из университета с выдачей справки об обучении как не
выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
1.6 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока
проведения государственной итоговой аттестации, не пройденной обучающимся.
Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университете на период времени, установленный университетом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по
соответствующей образовательной программе.
1.7 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с его результатами. Апелляция подается лично обучающимся в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется
подписью обучающегося. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
Задачи:
Задачи итоговой аттестации направлены на выявление способности к самостоятельной
профессиональной деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности:
1) задачи нормотворческой деятельности:
Разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации.
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2) Задачи правоприменительной деятельности:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.
3) Задачи правоохранительной деятельности:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства
- охрана общественного порядка
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
4) Задачи экспертно-консультационной деятельности:
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов.
2 Перечень компетенций, сформированность которых проверяется при государственной
итоговой аттестации
Код компетенции

Содержание компетенции

ОК-1

способностью использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности
владением основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
способностью к самоорганизации и
самообразованию
способностью использовать методы
и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

ОК-2
ОК-3

ОК-4
ОК-5

ОК-6

ОК-7
ОК-8

ОК-9

Вид государственного испытания, в ходе которого проверяется сформированность компетенции
Государственный
Научноэкзамен
квалификационная
работа
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ПК-1

ПК-2

ПК-3
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного
права и международные договоры
Российской Федерации
способностью работать на благо общества и государства
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
способностью сохранять и укреплять
доверие общества к юридическому
сообществу
способностью логически верно, аргументирован-но и ясно строить устную и письменную речь
способностью повышать уровень
своей профессиональной компетентности
способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права
способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способностью юридически правильно квлифицировать факты и обстоятельства
владением навыками подготовки
юридических документов
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПК-9

ПК-10
ПК-11

ПК-12
ПК-13

ПК-14

ПК-15
ПК-16

безопасности личности, общества,
государства
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека
и гражданина
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
способностью выявлять, давать
оценку коррупционном поведению и
содействовать его пресечению
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
готовностью 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
способностью толковать нормативные правовые акты
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах
юридической деятельности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3 Структура государственной итоговой аттестации
Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает:
- государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
4 Содержание государственного экзамена
Перечень вопросов для проверки результатов освоения компетенций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие, предмет и метод гражданского права.
Принципы и функции гражданского права.
Гражданское законодательство и его система.
Понятие, основания возникновения и виды гражданских правоотношений.
Правосубъектность физического лица по гражданскому законодательству. Сравнение правосубъектности физического лица в гражданском процессуальном и трудовом праве.
Понятие, признаки и виды юридических лиц.
Понятие и способы образования юридических лиц. Процедура создания юридического лица.
Понятие и значение государственной регистрации.
Прекращение юридического лица путем реорганизации. Виды реорганизации.
Понятие и основания ликвидации юридического лица. Порядок удовлетворения требований
кредиторов. Последствия ликвидации. Особенности банкротства физических лиц.
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10. Понятие и виды объектов гражданских прав.
11. Понятие, виды и формы сделок. Условия действительности сделки.
12. Недействительные сделки и их виды. Признание сделки недействительной в судебном порядке: правовые последствия. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" с
последними изменениями).
13. Осуществление и защита гражданских прав
14. Формы и способы защиты гражданских прав.
15. Понятие исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности.
16. Понятие права собственности. Формы и виды права собственности. Законный и договорный
режим имущества супругов.
17. Основания возникновения и прекращения права собственности.
18. Понятие права общей собственности и ее виды.
19. Понятие гражданско-правового обязательства и его сущность. Виды обязательств.
20. Множественность лиц в обязательствах. Перемена лиц в обязательстве.
21. Понятие обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и ее виды.
22. Залог и его виды как способ обеспечения исполнения обязательств.
23. Прекращение обязательства.
24. Понятие, значение и виды договора. Отличия гражданско-правового договора от трудового
договора.
25. Содержание и форма гражданско-правового и трудового договора: общие и отличительные
черты.
26. Общий порядок заключения договора. Понятие оферты. Виды и формы оферты. Понятие и
условия акцепта.
27. Договоры, заключаемые в обязательном порядке
28. Общие и специальные основания изменения или расторжения договора.
29. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
30. Договор купли-продажи: понятие, признаки существенные условия. Элементы договора. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение условий договора купли-продажи. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010г. «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» с последними изменениями).
31. Понятие, характерные черты, признаки договора розничной купли-продажи. Последствия
продажи товаров с недостатками по договору розничной купли-продажи. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 17
от 28.06.2012г. «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» с последними изменениями).
32. Договор продажи недвижимости: понятие недвижимости, особенности правового регулирования, содержание и исполнение договора продажи недвижимости. Особенности судебного
порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
11 июля 2011г. № 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров
по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» с последними
изменениями).
33. Купля-продажа предприятия. Процедура заключения договора: преддоговорные действия
сторон. Исполнение договора купли-продажи предприятия. Последствия продажи предприятия с недостатками.
34. Поставка товаров: особенности заключения договора поставки, квалифицирующие признаки
договора, содержание договора поставки, последствия поставки товаров с нарушением требований к качеству и комплектности, ассортименту. Особенности судебного порядка рассмотрения споров Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.10.1997г.
№ 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре поставки" с последними изменениями).
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35. Поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд. Основания поставки для
государственных (муниципальных) нужд. Заключение государственного (муниципального)
контракта.
36. Понятие и квалифицирующие признаки договора энергоснабжения. Ответственность сторон
по договору энергоснабжения. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016г. № 63 «О рассмотрении судами
споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта,
которым установлена регулируемая цена» с последними изменениями).
37. Договор контрактации. Особенности предмета, существенные условия, содержание прав и
обязанностей сторон по договору.
38. Договор мены: понятие, элементы, отличительные черты внешнеторгового бартера.
39. Дарение: понятие, элементы договора. Отличительные признаки пожертвования.
40. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты: понятие, правовая природа, предмет, субъекты, существенные условия размер и форма рентных платежей.
41. Понятие и содержание договора аренды. Выкуп арендованного имущества. Основные элементы. Основания расторжения и возобновления договора аренды.
42. Договоры аренды транспортных средств: общие и отличительные черты.
43. Договор аренды зданий и сооружений. Права арендатора на земельный участок. Отличительные черты договора аренды зданий от договора найма жилого помещения.
44. Аренда предприятия. Особенности заключения и исполнения договора. Понятие предприятия.
45. Особенности элементного состава договора финансовой аренды (лизинга). Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 17 от 14 марта 2014г. «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» с последними изменениями).
46. Договор безвозмездного пользования имуществом. Понятие, признаки, характер договора.
Содержание договора ссуды.
47. Понятие, содержание и исполнение договора подряда. Элементы договора подряда. Последствия выполнения подрядчиком работы с отступлением от договора подряда.
48. Договор строительного подряда: понятие, квалифицирующие признаки и основные элементы. Содержание и исполнение договора строительного подряда. Распределение рисков.
Оценка воздействия строительных работ на окружающую среду (ОВОС).
49. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ: понятие, предмет, правовая природа, субъекты.
50. Договор коммерческой концессии. Понятие, форма и порядок заключения, ответственность
сторон за нарушения договора.
51. Ответственность перевозчика за сохранность грузов и багажа.
52. Транспортная экспедиция: понятие, признаки, существенные условия. Содержание и исполнение договора.
53. Договор займа и кредитный договор: общие и отличительные черты.
54. Договор финансирования под уступку денежного требования: особенности и правовая квалификация договора.
55. Договор банковского счета и банковского вклада: особенности, общие и отличительные черты. Порядок открытия и ведения банковских счетов. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
19.04.1999г. № 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета" с последними изменениями).
56. Договор хранения: понятие, содержание договора хранения. Виды договора.
57. Договор страхования. Понятие, сущность и значение страхования. Особенности личного
страхования. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013г. № 20 «О применении судами законодательства о
добровольном страховании имущества граждан» с последними изменениями).
58. Договор комиссии. Соотношение со смежными договорами (агентский договор, договор поручения): общее и отличия.
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59. Юридическая природа договора доверительного управления. Элементы и содержание договора.
60. Договор простого товарищества. Порядок заключения, форма. Последствия прекращения
договора простого товарищества.
61. Публичное обещание награды. Публичный конкурс: понятие, содержание.
62. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Правовая природа внедоговорных обязательств.
63. Условия ответственности по обязательствам, вытекающим из причинения вреда имуществу
граждан и юридического лица.
64. Основания освобождения от ответственности по обязательствам из причинения вреда,
уменьшение размера возмещения вреда. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010г. № 1 "О применении
судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" с последними изменениями).
65. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. Порядок и объем
возмещения вреда. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010г. № 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда
жизни или здоровью гражданина" с последними изменениями).
66. Ответственность по обязательствам, вытекающим из причинения вреда государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами и ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
67. Ответственность за вред причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010г. № 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда
жизни или здоровью гражданина" с последними изменениями).
68. Особенности ответственности по обязательствам, вытекающим из причинения вреда несовершеннолетними. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010г. № 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда
жизни или здоровью гражданина" с последними изменениями).
69. Ответственность по обязательствам причинения вреда, вытекающим из причинение гражданином, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным.
70. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
71. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения. Содержание обязательства и порядок возврата неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 08.10.1998г.
(ред. от 24.03.2016) "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами").
72. Институт компенсации морального вреда. Основание, способ и размер компенсации морального вреда. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994г. № 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" с последними изменениями).
73. Объекты интеллектуальной собственности (гражданско-правовая характеристика). Особенности судебного порядка рассмотрения споров
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 29 от 26.03.2009г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с последними изменениями).
74. Объекты авторского права. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006г. № 15 "О вопросах, возникших у су10

дов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" с последними изменениями).
75. Служебные результаты интеллектуальной деятельности. Особенности судебного порядка
рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" с последними изменениями).
76. Понятие и содержание смежных прав. Особенности судебного порядка рассмотрения споров
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006г. № 15 "О вопросах, возникших
у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об
авторском праве и смежных правах" с последними изменениями).
77. Условия патентоспособности изобретения как объекта патентного права.
78. Условия патентоспособности полезных моделей и промышленных образцов.
79. Оформление прав на объекты промышленной собственности.
80. Срок действия патента на объекты промышленной собственности.
81. Основные положения о правах на товарный знак и знак обслуживания
82. Понятие, содержание лицензионного договора
83. Понятие и характерные черты договора об отчуждении исключительных прав.
84. Защита исключительных прав.
85. Понятие, принципы наследственного права. Основания возникновения наследственных правоотношений.
86. Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства.
87. Наследование по завещанию. Виды завещания. Содержание завещания. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" с последними изменениями).
88. Наследование по закону: круг наследников и порядок призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" с последними изменениями).
89. Характеристика наследуемого имущества. Наследственное правопреемство.
90. Порядок и способы отмены завещания. Признание завещания недействительным. Особенности судебного порядка рассмотрения споров (Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 29.05.2012г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" с последними изменениями).
91. Понятие обязательной доли. Порядок призвания к наследованию лиц, имеющих право на
обязательную долю.
92. Оформление прав на наследство: понятие, значение свидетельства о праве на наследство,
правила выдачи свидетельства, раздел наследственного имущества.
Задачи и задания
Задача 1
Краснов Алексей обратился в суд с иском к Федеральному агентству по рыболовству и его
территориальному управлению о признании незаконным увольнения.
Судом установлено, что Краснов Алексей назначен на должность руководителя территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с ним заключен служебный контракт.
В адрес начальника государственной службы и кадров Федерального агентства по рыболовству поступило сообщение в отношении Краснова Алексея, в котором указано, что Краснов не указал
сведения об имеющемся у него счете в банке и движении денежных средств по нему. За период с 213
июня 2015 года по 25 марта 2016 года на данный счет Краснову было переведено около 22 миллионов рублей, из которых впоследствии 15,8 миллиона рублей были подвергнуты конверсии и переведены в адрес контрагентов - резидентов Швеции.
По приказу Росрыболовства ввиду факта возможного представления неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Краснов был уволен.
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Правомерны ли действия Федерального агентства по рыболовству в отношении Краснова Алексея? Какое решение примет суд?
Задача 2
Бобров Сергей обратился в районный суд с исковыми требованиями к главному управлению
МЧС России по субъекту Российской Федерации о признании незаконным протокола заседания комиссии, приказа об увольнении, восстановлении на службе, взыскании оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Бобров замещал должность начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации. В его должностные обязанности входили организация и контроль ежегодного технического освидетельствования баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, а также выдача
разрешений на эксплуатацию указанных баз (сооружений). При этом жена Боброва являлась учредителем общества с ограниченной ответственностью "Клуб водомоторников и водолазов", на средства
которого на водохранилище возведена дамба-волнолом.
Бабров в период прохождения службы не информировал начальника главного управления о
своей личной заинтересованности в строительстве и функционировании дамбы-волнолома, следовательно, мер по урегулированию конфликта интересов не принимал.
Какое решение примет суд?
Задача 3
Толмачева Елена является муниципальным служащим - ведущий специалист отдела по работе
с населением и территориальным общественным самоуправлением по Дзержинскому району администрации города Оренбурга. Толмачев Дмитрий - директор муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76». Толмачев Дмитрий и Толмачева Елена состоят в браке.
Может ли жена после своего рабочего времени в администрации, исполнять обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной части, т.е. работать у мужа?
Задача 4
Привалова Ирина состоит на государственной гражданской службе, замещая должность государственного таможенного инспектора отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений таможни. 10 апреля 2015 года Привалова Ирина представила в отдел кадров таможни справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего, в разделе 1 которой не указала сведения о доходе от продажи автомобиля.
О том, что Привалова в справке указала неполные сведения о своих доходах и, в частности, не
указала полученный ею в 2011 году доход от продажи автомобиля, представителю нанимателя стало
известно 29 июня 2015 года, когда в таможню поступило представление прокурора об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В этот же день руководитель таможни распорядился провести проверку и, от истца было истребовано первое письменное объяснение, которое она представила 16 июля 2015 года. По результатам этой проверки отделом кадров была подготовлена докладная записка от 18 июля 2015 года, переданная руководителю таможни, который посчитал необходимым данный вопрос рассмотреть на заседании Комиссии.
На своем заседании 1 августа 2015 года Комиссия приняла решение рекомендовать начальнику таможни провести проверку и привлечь истца к дисциплинарной ответственности.
В соответствии с приказом от 8 августа 2015 года № 765 была назначена проверка, которая 31
августа 2015 года была завершена и по которой было утверждено соответствующее заключение. В
период с 21 по 30 августа 2015 года Привалова пребывала в дополнительном оплачиваемом отпуске.
Приказом начальника таможни от 11 сентября 2015 года истцу был объявлен выговор за ненадлежащее выполнение обязанностей государственного гражданского служащего, выразившееся в
том, что она не указала в справке сведения о доходе, полученном от продажи автомобиля.
Правомерны ли действия начальника таможни? Прокомментируйте ситуацию, ссылаясь на нормы закона.
Задача 5
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Отдел УФМС России по Ленинскому району г. Оренбурга объявил конкурс на замещение
должности «Специалист-эксперт» отдела внешней трудовой миграции. Маринова И.Н.- заместитель
начальника отдела правового обеспечения УФМС России по Ленинскому району г. Оренбурга является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной должности. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в этом государственном органе выступает Маринова Л.К., которая является дочкой Мариновой И.Н.
Прокомментируйте сложившуюся ситуацию в соответствии с законом.
Задача 6
Задания: а) Дайте экспертное заключение о наличии коррупциогенных факторов. б) Какому федеральному закону должен соответствовать данный НПА? Есть ли противоречия законодательству (№ статьи и название ФЗ)
Статья Местный референдум (из Устава города Н)
1. В целях решения непосредственно населением города Н вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории города Н.
3. Решение о назначении местного референдума принимается городским Советом:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в
местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе городского Совета и Главы города Н, выдвинутой ими совместно.
4. При поступлении ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и
приложенных к нему документов городской Совет обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в порядке, установленном городским Советом.
Если городской Совет признает, что вопрос, предлагаемый для вынесения на местный референдум, отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия муниципального образования «город Н» в разумный срок регистрирует инициативную
группу по проведению местного референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, действительное в течение одного месяца, форма которого утверждается Избирательной комиссией области.
5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом области и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории города Н в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно городским Советом и Главой города Н, оформляется решением городского Совета и постановлением администрации города Н.
6. Городской Совет назначает местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в его
адрес документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен городским Советом в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы
города Н, органов государственной власти области, избирательной комиссии области или прокурора.
Назначенный судом местный референдум организуется Избирательной комиссией муниципального
образования «город Н», а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
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7. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах города Н. Граждане Российской Федерации участвуют в
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
9. Принятое на местном референдуме решение подлежит исполнению на территории города Н,
только после официального утверждения органами государственной власти.
10. Органы местного самоуправления города руководствуясь законодательством и муниципальными правовыми актами, вправе:
- принять к исполнению принятое на местном референдуме решение;
- отказать в исполнении принятого на местном референдуме решения.
11. Органы местного самоуправления города Н обеспечивают исполнение принятого на местном
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным
настоящим Уставом.
12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления,
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
13. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и
проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами области.
14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, и настоящим Уставом, местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не может проводиться в течение одного года со дня официального опубликования результатов предыдущего местного референдума.
15. Обязательному вынесению на местный референдум подлежат:
1) вопросы введения и использования средств самообложения граждан;
2) вопрос изменения наименования муниципального образования;
3) иные вопросы в соответствии с федеральными законами, законами области и настоящим Уставом.
Задача 7
Задание: Дайте экспертное заключение о наличии коррупциогенных факторов в данном
НПА.
Порядок правил подачи заявлений и ведения учета граждан Российской Федерации,
имеющих трех и более детей (далее - граждане), нуждающихся в предоставлении земельных
участков для дачного строительства.
1. На учет в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства (далее учет) принимаются граждане, имеющие право на получение земельных участков для дачного строительства в соответствии с Законом города Н «О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам имеющих трех и боле детей» (далее – Закон города Н).
2. Учет граждан осуществляет администрация района города Н по месту жительства гражданина (далее - администрация района) на основании заявления о предоставлении земельного участка для
дачного строительства (далее - заявление) по форме, утвержденной Комитетом по социальной политике города Н (далее - Комитет).
3. Для предоставления земельного участка для дачного строительства необходимы следующие
документы:
заявление;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи;
свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет;
документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина и членов его семьи;
4. Гражданин при подаче заявления в администрацию района представляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность гражданина и членов его семьи; свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет и документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина.
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Справки, подтверждающие место жительства гражданина и членов его семьи, принимаются не
позднее 7 дней с момента их выдачи уполномоченным органом.
Документы, представляемые с заявлением, после копирования и заверения возвращаются гражданину.
Граждане могут реализовать право на подачу заявления через своих представителей при предъявлении необходимых документов в соответствии с настоящим Порядком, а также документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя.
5. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается администрацией
района после предоставления гражданином документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
Решение о принятии на учет оформляется распоряжением администрации района. Гражданин
информируется о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.
7. Гражданину может быть отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в земельном участке индивидуального жилищного или дачного строительства.
Решение об отказе в принятии на учет принимается в следующих случаях:
гражданином не представлены документы, необходимые для предоставления земельного участка,
определенные в пункте 4 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка гражданин в течение пяти рабочих дней информируется о принятом решении с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
8. В исключительных случаях, администрация района вправе, по своему усмотрению, признать
в качестве нуждающихся в земельном участке и принять решение о постановке на учет граждан, не
предоставивших необходимые документы.
9. Администрация района направляет в течение трех рабочих дней копию распоряжения о постановке на учет и личное дело гражданина в Комитет.
10. Комитет формирует в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения города Н" единый список, содержащий сведения об очередности принятия
на учет граждан (далее - единый список сведений), а также список, содержащий указанные сведения
по гражданам, имеющим пять и более детей (далее - список сведений), по форме, утвержденной распоряжением Комитета.
11. Комитет ежегодно до 1 марта представляет в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Н единый список сведений и список сведений в целях принятия решений о предоставлении земельных участков гражданам.
12. Администрация района принимает решение о снятии гражданина с учета в следующих случаях:
поступление информации из Комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Н. о
заключении договора о бесплатной передаче земельного участка в собственность гражданина в соответствии с Законом города Н.
гражданин перестал отвечать требованиям, установленным статьей 1 Закона города Н.
13. В случае принятия решения о снятии гражданина с учета администрация района в течение
пяти рабочих дней информирует об этом гражданина, Комитет и Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города Н.
Задача 8
Преподаватель кафедры деликтологии и криминологии, работающий на постоянной основе в
качестве преподавателя 3 года, решил самостоятельно и за свой счет провести антикоррупционную
экспертизу Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Вправе ли преподаватель Юридического института осуществлять независимую антикоррупционную экспертизу? Каковы правовые последствия независимой антикоррупционной
экспертизы?
Задача 9
Рассмотрите предложенную ситуацию и установите, присутствует ли коррупциогенный
фактор. На официальном сайте высшего учебного учреждения города Н. размещена следующая информация:
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Для поступления на первый курс на обучение по программам бакалавриата и специалитета абитуриентам необходимо подать заявление о приеме, а также приложить нотариально заверенные копии документов удостоверяющих личность и гражданство поступающего в ВУЗ, оригинал или нотариально заверенную копию документа о среднем общем образовании, о среднем профессиональном
образовании, документа о высшем образовании и о квалификации, 2 фотографии размером 3х4
(черно-белый или цветной снимок без головного убора на матовой бумаге). По требованию членов
приемной комиссии к заявлению необходимо также приложить оригиналы или нотариально заверенные копии иных документов.
Задача 10
Рассмотрите предложенную ситуацию и установите, является ли описанное в ней правонарушением (проступком или преступлением). Выделите признаки противоправного деяния.
Назовите формы и признаки коррупционного поведения. Укажите виды ответственности со
ссылками на статьи законов.
П. являясь председателем сельскохозяйственного обслуживающего потребительского кооператива по просьбе своего безработного знакомого Ш. за вознаграждение, внес в его трудовую книжку
запись о том, что Ш. несколько лет осуществлял трудовую деятельность в сельскохозяйственном кооперативе в должности сварщика. После «увольнения» Ш. оформил пособие по безработице.
Задача 11
Рассмотрите предложенную ситуацию и установите, является ли описанное в ней правонарушением (проступком или преступлением). Выделите признаки противоправного деяния.
Назовите формы и признаки коррупционного поведения. Укажите виды ответственности со
ссылками на статьи законов.
Экономист пункта выдачи займов ООО «Удача» Баранова, являясь материально-ответственным
лицом периодически брала из сейфа ООО вверенные ей в силу служебного положения денежные
средства, которыми распоряжалась по своему усмотрению. При этом, пользуясь служебной базой
данных, Баранова каждый раз оформляла микрозаймы на ничего не знающих граждан. Судом было
установлено что Баранова являлась материально-ответственным лицом, могла от имени ООО самостоятельно принимать решения о выдаче займов, подписывать договоры займа, выдавать денежные
средства заемщикам, принимать денежные средства от заемщиков, подписывать расходные и приходные кассовые ордеры, вносить данные о движении денежных средств в базу данных.
Являются ли действия Барановой злоупотреблением полномочиями? Дайте квалификацию.
Задача 12
Рассмотрите предложенную ситуацию.
Заказчик в пятницу днем разместил в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок и проект контракта для закупки на сумму, не превышающую 250 тыс. руб.
Понедельник уже был объявлен днем истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Четыре организации не успели подать заявки для участия в закупке.
Правомерны ли действия заказчика? Когда истекает срок подачи заявок, в данном случае,
при условии что в ближайшие 10 дней нет государственных праздников?
Задача 13
Рассмотрите предложенную ситуацию.
Для нужд администрации сельского поселения было решено купить оборудование вычислительной техники (компьютер). Для этой цели подотчетному лицу было выделено 85 тысяч рублей.
Закупка произведена в единственном в районе специализированном магазине бытовой техники и
электроники. Имеется чек, товарный чек, составлен авансовый отчет.
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Выявит ли контролирующий орган факт нарушения законодательства о контрактной системе? Нужно ли было заключать контракт на закупку данного оборудования?
Задача 14
В день голосования по выборам депутатов Оренбургской области к 18-летнему гражданину П.
обратилась группа молодых людей с предложением опустить в урну уже заполненный бюллетень, а
чистый, который избирателю выдадут в избирательной комиссии отдать. В качестве вознаграждения
пообещали два билета в кино.
Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки коррупции? Возможно ли отнести
указанное деяние к числу коррупционных, исходя из понятия коррупции, предложенного в Федеральном законе «О противодействии коррупции»? К какому виду ответственности могут
быть привлечены избиратель П. и молодые люди?
Задача 15
Государственный служащий Иванов М. в момент нахождения на службе ведет переговоры о
трудоустройстве после увольнения с государственной службы на работу в организацию, в отношении
которой он осуществляет отдельные функции государственного управления.
Прокомментируйте данную ситуацию.
Задача 16
Безрукову В.А. как главе делегации в период официального визита в Самару, во время протокольного мероприятия, от имени Министерства транспорта был вручен сувенир - набор моделей железнодорожной техники общей стоимостью 800 000 руб. По возвращению в Москву, Безруков разместил указанный сувенир в своей квартире в стеклянной витрине.
Прокомментируйте данную ситуацию.
Задача 17
Федоров Н.Е. – начальник отдела департамента женился на Горяиновой Н.В. – ведущем специалисте того же департамента.
Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить государственную службу
в одном подразделении?
Задача 18
Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении
которой государственный служащий осуществляет отдельные функции государственного управления.
Дайте комментарии к данной ситуации, ссылаясь на ФЗ-№ 79 «О государственной гражданской службе в Российской Федерации».
Задача 19
Государственный служащий участвует в осуществлении отдельных функций государственного
управления в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до поступления на государственную службу.
Дайте комментарии к данной ситуации.
Задача 20
Руководитель кадрового органа министерства в целях проверки поступившего сообщения о сокрытии государственным служащим Савчуком И.М. информации о части имеющегося у его супруги
в собственности недвижимого имущества, направил запрос в территориальный орган, регистрирующий сделки с имуществом.
Оцените правомерность действий данного должностного лица.
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Задача 21
Во время нахождения работника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Иванова
А.Э. в отпуске у родственников в г. Цхинвал ему была вручена медаль «Защитнику Свободной Осетии», которой он был награжден указом Президента Республики Южная Осетия за участие в боях
против грузинских агрессоров в августе 2008г. А.Э. Иванов с благодарностью принял данную награду.
Оцените данную ситуацию со ссылкой на законодательство.
Задача 22
Государственный служащий выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, финансируемых иностранными государствами.
Оцените данную ситуацию со ссылкой на законодательство.

Задача 23
Гражданин Курц приобрел скрипку по объявлению в газете, но продавец 3убко отказался передать ее футляр и смычок, ссылаясь на то, что в футляре спит его собака, а смычок давно утерян.
Удовлетворит ли суд требование Курца о передаче ему футляра и смычка в случае обращения в суд с соответствующим иском? Ответ обоснуйте.
Задача 24
Несовершеннолетние Дворников 16 лет и Васильев 17 лет, угнав автомобиль, принадлежащий
Дмитриеву, разбили его в результате нарушения правил дорожного движения. Дмитриев предъявил к
Дворникову и Васильеву иск о возмещении вреда. Поскольку ни у Дворникова, ни у Васильева не
было собственных средств, истец просил привлечь к солидарной ответственности их родителей. Последние возражали против солидарной ответственности, полагая, что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную ответственность только самих причинителей вреда. Поскольку сами родители вред не причиняли, правило ст. 1080 ГК на них не распространяется, и они должны нести не солидарную, а долевую ответственность. Кроме того, родители Дворникова и Васильева полагали, что ст. 1080 ГК устанавливает солидарную ответственность лишь для случаев причинения вреда организациями - юридическими лицами, а не гражданами.
Разберите доводы родителей Дворникова и Васильева и решите дело.
Задача 25
После смерти матери Иванов получил по наследству денежную сумму в размере 700000 рублей.
Его супруга обратилась в суд с иском о признании Иванова ограниченно дееспособным. В обосновании иска она указала, что полученные в наследство денежные средства Иванов пропивает.
Как должен был поступить суд?
Задача 26
Павлов выдал своей жене Павловой расписку в том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему имущество не упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после этого
Павлов умер. В его завещании, удостоверенном нотариальной конторой, предусматривалось, что все
принадлежащее ему имущество он завещает в равных долях от первого брака - 20-летней дочери и
23-летнему сыну. Павлова обратилась в суд с иском о признании этого завещания недействительным,
ссылаясь на то, что при его составлении Павлов нарушил состоявшееся между ним и Павловой соглашение, закрепленное выданной им распиской.
Какие возможности включает содержание правоспособности граждан? Нарушает ли соглашение, заключенное между супругами Павловыми, нормы ГК о правоспособности?
Задача 27
Романов М.Р. приобрел в торговом центре «Пиар» сборную мебель. Дома, приступив к ее сборке и установке, он обнаружил нехватку нескольких крепежных деталей, предназначенных для поддержания полок. Тогда он изготовил их из подручных средств. Через три дня произошло обрушение
полок, так как изготовленные им детали не выдержали. Романов обратился к продавцу с требованием
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заменить мебель и возместить причиненный ему вред, так как обрушившиеся полки сломались и повредили поверхность мебели. Продавец торгового центра отказал ему в этой просьбе, указав на то,
во-первых, что товар был укомплектован надлежащим образом, а, во-вторых, ответственность в данном случае лежит на покупателе.
Правомерны ли требования Романова? Имеет ли он право на возмещение причиненного
вреда, замену товара или право требовать доукомплектации товара?
Задача 28
Савинова А.П. сдала в приемный пункт общества с ограниченной ответственностью «Ника»
для чистки осеннее пальто коричневого цвета. После чистки оно приобрело в отдельных местах бурый цвет, утратило равномерную окраску и, по мнению Савиновой А.П. стало непригодным к дальнейшему использованию. Общество отказалось возместить причиненный чисткой ущерб, объясняя
это тем, что при оформлении заказа Савинова была предупреждена о подобных последствиях чистки
и дала свое согласие, подтвержденное выданной квитанцией. Однако по заключению экспертизы,
пальто утратило свою ценность на 50 %. Савинова обратилась в суд с иском о возмещении ущерба.
Как должен поступить суд? Каковы правовые последствия ненадлежащего исполнения
обязанностей подрядчика?
Задача 29
Водянов сдал в камеру хранения вокзала чемодан, в котором находились его личные вещи и
сумку, в которой находился ноутбук. Однако в обусловленный соглашением сторон срок, Водянов не
смог забрать вещи, сданные в камеру хранения. По истечении 4-х дней Водянов явился за своими
вещами, однако не обнаружил сумки, в которой находился ноутбук. Он обратился к сотрудникам камеры хранения с требованием разъяснить ситуацию о причинах утраты его имущества, но не получил
соответствующих сведений о местонахождении ноутбука. Водянов потребовал возместить стоимость
утраченного ноутбука, однако по истечении двух суток с момента предъявления требований о возмещении, сотрудники камеры хранения объяснили Водянову, что администрация не может изыскать
средства, необходимые для возмещения.
1. Как следует поступить в данной ситуации Водянову?
2. Каковы обязанности сторон, предусмотренные законодательством по договору хранения в камерах хранения транспортных организациях?
3. В течение какого срока, убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или
повреждения вещей, сданных в камеру хранения, подлежат возмещению хранителем?
Задача 30
Книжное издательство «Омега» заключило с Ивановым А.А. авторский договор на издании монографии. Произведение получило положительное заключение рецензентов, но были сделаны замечания, с которыми Иванов А.А. согласился и выразил намерение включить в рукопись уточнения и
дополнения. Издательство предоставило автору 6 месяцев на доработку монографии, но работа не
была завершена в связи со смертью автора. Издательство обратилось к наследникам с предложением
доработать рукопись, поручив ее доработку академику Лаврову В.С., на что наследники дали согласие.
Будет ли обладать Лавров В.С. в данном случае исключительным правом на произведение?
Дайте ответ, опираясь на нормы ГК РФ.
Задача 31
Промышленный образец «игровое устройство «Парусник» было создано работником ООО
«Дайли» с использованием денежных средств, технических материалов, принадлежащих работодателю.
Является ли данное устройство служебным? Кому в данном случае принадлежит право
на
получение
патента
и
исключительное
право?
Объясните свой ответ, ссылаясь на статьи Гражданского кодекса РФ.
Задача 32
Работники технологического бюро Плюшкин П.В. и Богачев В.М. в установленном законом
порядке были признаны авторами изобретения - нового способа получения гашеной извести, разра19

ботанного ими в период работы на предприятии. В суд поступили иски от Козлова Д.А., начальника
технологического бюро, который ставил вопрос о включении его в число соавторов изобретения. В
исковом заявлении Козлова Д.А. указывалось, что им, как начальником бюро, осуществлялось общее
руководство всеми работами, которые завершились созданием новой технологии получения гашеной
извести; кроме того, именно он подсказал Плюшкину П.В. и Богачеву В.М. основную идею нового
способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, результаты
которой он также передал ответчикам.
Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования? Дайте ответ, ссылаясь
на нормы ГК РФ.
Задача 33
Еремина О.Б. застраховала свою дочь Еремину Елену, занимающуюся спортом, в страховой
компании «Носта», т.к. другие страховые компании не предоставляют страхование детям, занимающимся экстремальными видами спорта. В феврале 2007г. на очередной тренировке Елена в результате несчастного случая получила травму. По заключению МСЭ Елена была признана инвалидом 2
группы.
После случившегося Еремина О.Б. обратилась в страховую компанию за выплатой страхового
обеспечения в размере, предусмотренном договором страхования. Но страховая компания отказалась выплатить обеспечение в данном размере, указав на то, что позже в Правила страхования внесены изменения касающиеся размера страхового обеспечения. Еремина О.Б. обратилась в суд с требованием разрешить данную ситуацию.
Какое решение должен вынести суд по данной ситуации?

Задача 34
Супруги Абрамовы застраховали своего сына Абрамова Игоря 14 лет в страховой компании
(далее СК) «Ариадна», специализирующейся на страховании детей, занимающихся экстремальными
видами спорта. Абрамов Игорь с 12 лет занимается тхэквондо в Областной спортивной школе и подает большие надежды.
Супруг Абрамов выступал при заключении договора как страхователь, а застрахованным –
Абрамов Игорь. Вскоре после заключения договора супруг Абрамов обратился в СК с просьбой о замене застрахованного Игоря на Ивана 12 лет, также увлекающегося спортом. Во время одной из
тренировок произошел несчастный случай, в результате которого Игорь получил серьезную травму, в
связи с чем, должен будет прекратить занятия спортом. При обращении в СК Игорю отказали в выплате страхового обеспечения, сославшись на то, что его отец произвел замену на Абрамова Ивана.
Может ли Игорь рассчитывать на выплату страхового обеспечения предусмотренного
договором страхования?
Задача 35
При рассмотрении в районном суде дела по иску Болтенко к Коркину о возмещении вреда,
причиненного имуществу, истец Болтенко заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля Кобуладзе (грузина по национальности). По утверждению истца, свидетель неоднократно наблюдал факты причинения Коркиным вреда имуществу Болтенко. Одновременно истец просил суд об обеспечении Кобуладзе услугами переводчика, поскольку свидетель недостаточно хорошо владеет русским
языком,
на
котором
ведется
судопроизводство.
Судья отказал в удовлетворении ходатайство, мотивировав свой отказ следующим образом. В
соответствии с ч. 2 ст.9 ГПК право пользоваться услугами переводчика принадлежит лишь лицам,
участвующим в деле. Свидетель же в соответствии со ст.34 ГПК к лицам, участвующим в деле, не
относится. Не наделен он таким правом и ст.70 ГПК, прямо регламентирующей права и обязанности
свидетеля.
Соответствуют ли действия судьи принципам гражданского процессуального права?
Задача 36
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В процессе подготовки к судебному заседанию выяснилась необходимость участия в процессе
переводчика, специалиста и двух свидетелей. Суд вызвал указанных лиц в судебное заседание. В
подготовительной части судебного заседания суд установил, что в процесс явились все лица, участвующие в деле. Из числа лиц, содействующих осуществлению правосудия, вызванных в судебное
заседание,
явились
специалист
и
один
свидетель.
Может
ли
быть
продолжено
судебное
заседание?
Каковы последствия неявки лиц, содействующих осуществлению правосудия?
Задача 37
В постоянно действующий третейский суд при Торгово-промышленной палате г. Москвы обратился банк «Краузе» (ФРГ) с заявлением о рассмотрении спора с ЗАО «Нефтекам». В заключенном
между сторонами договоре указывалось, что стороны рассматривают все споры в третейском суде
при ТПП г. Москвы.
После формирования состава третейского суда банк «Краузе» заявил ходатайство о переносе
рассмотрения спора в г. Нижневартовск и о проведении судебного разбирательства на немецком языке. ЗАО «Нефтекам», ссылаясь на то, что судья, избранный ЗАО «Нефтекам», не знает немецкого
языка, третейский суд при ТПП находится в г. Москве и его официальным языком является русский,
а также на то, что привлечение переводчика и изменение места рассмотрения спора повлечет существенные финансовые затраты, просил отказать в удовлетворении ходатайства банку «Краузе».
Председатель третейского суда, согласовав с избранными судьями свое решение, вынес единоличное постановление об удовлетворении ходатайства банка «Краузе». Свое решение председатель
третейского суда мотивировал тем, что расходы на проведение суда в г. Нижневартовск банк «Краузе» согласился взять на себя независимо от исхода дела, а также тем, что в процессе рассмотрения
дела
будет
участвовать
переводчик.
Правильны ли действия председателя третейского суда?
Задание 38. Найдите ошибки в данном документе. Прокомментируйте их характер.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЮ
г. Москва

25.04.94

Я, Корнеева М.А., нотариус города Москвы, удостоверяю, что на основании завещания, удостоверенного 02.06.94 г. и зарегистрированного в реестре, наследниками указанного в завещании имущества гр. Иванова Н.И., умершего 20.12.93г., являются Сидорова М.И. и Тимохин В.Д. Наследственное
имущество, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из: автомашины, жилого дома,
комплекта мебели «Березка», хозяйственной утвари на сумму 900.00 руб. и другого имущества. Зарегистрировано в реестре за № 02-94. Взыскано тарифов: 700 руб.
Нотариус Корнеева М.А.

/подпись/

Задание 39. Найдите ошибки в данном документе. Представьте верный вариант данного заявления.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАВЕЩАНИЯ
В 1-ую Московскую государственную нотариальную контору от гр. Иванова Сергея Ивановича, проживающего: г. Москва, ул. Чехова, д.10, кв.7
Удостоверенное 7 февраля 1994 года в Вашей нотариальной конторе от моего имени завещание
настоящим завещанием отменено.
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Задание 40. Определите, правильно ли составлено завещание? Прокомментируйте характер
ошибок и составьте завещание верно.
Гр. Игнатова удостоверила в сельской администрации завещание следующего образца: «Все мое
имущество, какое мне окажется принадлежащим на момент моей смерти, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Борисовой Нине Петровне. Одновременно возлагаю на
нее обязанность продать принадлежащую машину гр. Игнатову Александру Петровичу и 300000
рублей передать Афанасьеву Игорю Петровичу».
Задание 41. Какие ошибки допущены при удостоверении данного завещания? Прокомментируйте обнаруженные недостатки.
ЗАВЕЩАНИЕ
Город Серпухов Московской области 23 октября 1998 года
Я, гражданка Степанова Анна Александровна, находясь на излечение в Центральной больнице г.
Серпухова, настоящим завещанием делаю следующее решение:
1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Фёдоровой Клавдии Ивановне.
2.Приватизированную квартиру в г. Серпухове по ул. Ленина, дом 13, кв.5, я завещаю Ивановой
Нине Александровне.
Подпись
23 октября 1997 года настоящее завещание удостоверено мной, заведующим хирургическим отделением Центральной клинической больницы г. Серпухов Петровым А.А.
Завещанием подписано Степановой Анной Александровной в моем присутствии.
Заведующий отделением Подпись / А.А. Петров/
Задание 42. Проанализируйте приведенные иски по их элементам и определите, к какому виду
они относятся:
1) Иск потребителя к изготовителю о замене товара ненадлежащего качества;
2) Иск Сазонова Л.А. к ОАО «Маяк» о взыскании с него 2 тыс. руб., составляющих сумму не выплаченных истцу дивидендов;
3) Иск об изменении соглашения об уплате алиментов.
Задание 43. Какое постановление (решение или определение) должен вынести суд в результате
рассмотрения по существу следующих заявлений:
1) жалобы граждан-учредителей кооператива на решение Администрации района, которым отказано
в государственной регистрации кооператива;
2) заявления Ефимовой А.И. об освобождении ее имущества от ареста, наложенного судебным исполнителем при обращении взыскания на имущество Курочкина Т.М.
Укажите структуру определения, включая его элементы.
Задание 44. Проверьте, правильно ли изложены резолютивные части в решениях судов:
1) Взыскать с Морозова П.С., проживающего г. Москва, Ленинский проспект, д.87, кв. 309, в пользу
Троекуровой Н.Н. 2 тыс. 500 руб., полученные в долг на три месяца для приобретения материалов на
ремонт квартиры.
Составьте резолютивную часть решения.
Задание 45. Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению:
1. Дело по заявлению Иванченко К.М., в котором она указывает, что органы милиции отказали ей в
регистрации по месту жительства ее умершего мужа Иванченко И.П. по тем основаниям, что против
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этого возражают другие наследники приватизированной Иванченко И.П. незадолго до смерти однокомнатной квартиры.
2. Жалоба Харитонова П.Я. на постановление судьи о наложении на него штрафа за совершенное
мелкое хулиганство.
3. Жалоба Смирнова О.Р. на постановление главного лесничего лесхоза о наложении штрафа за
нарушение требований пожарной безопасности в лесах.
4. Заявление Хачатурова В.И. о неправильности наложения на него штрафа судьей за нарушение порядка в зале судебного заседания.
Алгоритм решения правовой ситуации
1.
Определение субъектов права, о которых говориться в правовой ситуации или задаче.
2.
Определение вида правоотношений, с которыми мы имеем дело и в соответствии с
данными правоотношениями определение круга нормативных актов, применяемых в данной ситуации. Выявление наличия или отсутствия общих и конкретных норм права для решения задачи.
Конкретизация тех норм, которые охватывают описанную в задаче ситуацию. Например, в условии
задачи говориться: торговый дом «Имидж» направил письменное уведомление своему постоянному
поставщику – ООО «Лето» об одностороннем расторжении договора на поставку овощей. В уведомлении «Имидж» сослался на пункт 8 договора поставки, предусматривающий право покупателя
на расторжение договора в одностороннем порядке. Поскольку в указанный срок торговый дом ответа не получил, он обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями о расторжении рассматриваемого договора. Арбитражный суд вынес определение о прекращении производства по делу, сославшись в нем на пункт 8 договора. Правомерно ли определение арбитражного суда?
Соответственно – по условию задачи отношения – обязательственные, а именно, обязательства в рамках договора поставки. Применению подлежат специальные (конкретные) нормы о поставке, в случае отсутствия необходимых норм, применению подлежат нормы о купле-продаже, как родовом понятии для поставки и нормы общей части Гражданского кодекса РФ об обязательствах.
Конкретизация: нормы о расторжении договора поставки – ст. 523 ГК РФ, охватывают только
случаи существенного нарушения условий договора и расторжение договора на этом основании.
Следовательно, данная норма не подходит (поскольку в условии не говориться о существенном
нарушении). Поэтому для разрешения ситуации подходят нормы общей части ГК РФ (об отказе от
договора) – ст.450.1, 310 ГК РФ) в соответствии с которыми односторонний отказ от договора (иными словами расторжение) возможен, если стороны заранее договорились об этом.
Далее, второй вид отношений – процессуальные – соответственно анализу подлежат положения Арбитражного процессуального кодекса, а именно, нормы о прекращении производства по делу
– ст. 150 АПК РФ содержит основания для прекращения производства.
3.
Уточнение, конкретизация вопроса задачи. В данном примере следует выяснить
правильно ли определение суда? Соответственно при формировании выводов следует отталкиваться
от оснований прекращения производства по делу.
4.
Определение нескольких «известных» из условия задачи, ключевых для решения
ситуации параметров (условий). К таким параметрам следует относить действия, события, документы (акты), которые в гражданском законодательстве могут являться основаниями изменения, возникновения, прекращения гражданских прав и обязанностей. Соответственно, такими параметрами в
нашем примере являются: письменное уведомление о расторжении договора, отсутствие ответа
контрагента, исковое заявление и определение о прекращении производства по делу.
5.
Анализ отобранных норм права, соотнесение действий субъектов с нормами права
и определение правомерности или неправомерности таких действий. Так в нашей задаче на основе анализа указанных норм права можно сделать вывод, что торговый дом имел право на одностороннее расторжение договора путём письменного уведомления об этом, поскольку стороны заранее
согласовали такое основание прекращения в договоре. После такого уведомления договор прекращается. Соответственно суд поступил правомерно, поскольку (по ч.1. ст.150 АПК РФ) дело не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде в силу отсутствия спора, а правовые последствия, ожидаемые от
направления уведомления о расторжении уже наступили.
Алгоритм составления договоров
Для составления правовых документов, которые впоследствии будут гарантировать успех в
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споре с контрагентом, необходимо отталкиваться от возможных правовых рисков, от возможных
нарушений своих обязательств сторонами. Поэтому:
1)
Необходимо определить круг правовых норм, которые применяются к конкретному договору (например, требуется заключить договор поставки – параграф 3 глава 30 ГК) и установить
существенные условия договора.
2)
Детально прописать все существенные условия договора, позволяющие максимально
точно их идентифицировать.
3)
Детализировать иные условия договора, нарушение которых может повлечь проблемы
с определением размера убытков.
4)
Проанализировать законодательство на предмет правовых последствий нарушения существенных условий для данного вида договора и прописать согласованные варианты таких последствий
5)
Проанализировать законодательство на предмет правовых последствий нарушения
обычных условий для данного вида договора и прописать согласованные варианты таких последствий.
6)
Детально прописать положения договора об ответственности сторон. Включая моменты, отражающие возможность взыскания упущенной выгоды и порядка предъявления требований.

5 Порядок проведения государственного экзамена и методические материалы, определяющие
процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы на этом этапе государственных испытаний
К сдаче государственного итогового экзамена допускаются обучающиеся, полностью выполнившие
учебный план и не имеющие академических задолженностей.
Перед экзаменом проводятся консультации.
Итоговый экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль гражданско правовой) проводится в устной форме по билетам, разрабатываемым кафедрой гражданского права и
процесса . Для подготовки ответа студент использует экзаменационные листы.
Для проведения государственной итоговой аттестации формируется государственная экзаменационная комиссия, которая состоит из председателя, членов комиссии и секретаря.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедры гражданского
права и процесса , а также ведущих специалистов – представителей работодателей в соответствующей области профессиональной деятельности.
Основными задачами государственной экзаменационной комиссии являются:
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки;
- принятие решения о присвоении квалификации и выдаче студенту, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, документа государственного образца о высшем образовании.
Для ответа на билеты студенту предоставляется возможность подготовки в течение 40 минут, для
выступления не более 20 минут, после чего председатель государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать студенту вопросы. Членами комиссии задаются вопросы по теме экзаменационного билета, позволяющие определить уровень знаний, умений и владения навыками,
определенными образовательной программой подготовки студента.
Ответы студента оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по пятибалльной системе
выставляется в результате закрытого обсуждения. При отсутствии большинства в решении вопроса
об оценке, решающий голос принадлежит председателю государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. Результаты государственного экзамена объявляются в
день его проведения после оформления протокола заседания экзаменационной комиссии.
Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает глубокие и прочные знания программного материала, исчерпывающе, последовательно, четко и обоснованно его излагает; демонстрирует сформированные навыки анализа основных проблем в области юриспруденции по граждан24

ско- правовому профилю ; навыки аргументированного и обоснованного выражения своей позиции;
умеет тесно связывать теорию с практикой; свободно справляется с дополнительными вопросами;
правильно решает поставленные задачи и обосновывает свое решение, опираясь на знание нормативно-правового материала;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует знание материала курса, грамотно
и по существу его излагает, допуская несущественные неточности в ответе; демонстрирует навыки
анализа основных проблем в области юриспруденции по гражданско- правовому профилю; правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и заданий; владеет необходимыми навыками их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении программного материала; испытывает затруднения при выполнении практических заданий;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает программный материал,
допускает существенные ошибки в формулировках юридических понятий и категорий, не может связать теорию с практикой; не справляется самостоятельно с решением практических заданий.
6. Выпускная квалификационная работа
6.1 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию и оформлению
Выпускные квалификационные работы (далее — ВКР) выполняются в формах, соответствующих
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция (уровень бакалавриата).
Выполнение ВКР бакалавров может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и
проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения.
Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, доводится до их сведения не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Тематика ВКР согласовывается с деканом юридического факультета и подлежит ежегодному обновлению в зависимости от потребностей рынка труда и достижений науки и техники. Обучающемуся
предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного списка. Обучающийся может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. В этом случае обучающийся подает заявление на имя заведующего кафедрой гражданского права и процесса с просьбой закрепить тему за ним.
Текстовая часть ВКР содержит следующие структурные элементы:
– титульный лист;
– задание на выпускную квалификационную работу;
– содержание;
– введение;
– основную часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
ВКР оформляется с соблюдением действующего в университете стандарта (СТО 02069024.101-2015).
Текст выполняется на листах формата А4.
На компьютере текст должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word.
Тип шрифта: Times New Roman.
Шрифт основного текста – обычный, размер 14 пт.
Шрифт заголовков разделов, структурных элементов «Аннотация», «Содержание», «Введе-ние»,
«Заключение», «Список использованных источников», «Приложение» – полужирный, размер 16 пт.
Шрифт заголовков подразделов – полужирный, размер 14 пт.
Межсимвольный интервал – обычный.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание текста по ширине с автоматической расстановкой переносов.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 12,5 мм.
Текст ВКР выполняется на листах формата А4, без рамки, с соблюдением следующих разме-ров полей:
а) левое – 30 мм;
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б) правое – 10 мм;
в) верхнее и нижнее – 20 мм.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист является первым листом ВКР. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.
Задание на ВКР составляет руководитель ВКР, утверждает заведующий выпускающей кафедры.
Аннотация – это краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения, вида, формы и
новизны результатов работы. Аннотация информирует об основных моментах и позволяет быстро
составить предварительное мнение о работе. Аннотация приводится на русском и иностранном языках. Аннотация является третьим листом текстовой части ВКР, объемом 1/3-1/2 листа.
Структурный элемент ВКР «Содержание» включает введение, порядковые номера и заголовки разделов, при необходимости подразделов, заключение, список использованных источников, приложения
с указанием их обозначений и заголовков. После заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы, на которой начинается данный структурный элемент. Элемент «Содержание» размещают после аннотации, начиная с нового листа. Слово
«Содержание» записывают в верхней части листа, посередине, с прописной буквы, шрифт – полужирный, размер 16 пт.
В элементе «Введение» дается общая характеристика ВКР. Во введении следует:
− обосновать актуальность выбранной темы;
− охарактеризовать проблему, к которой относится тема, изложить историю вопроса, дать оценку современного состояния теории и практики;
− сформулировать цель и задачи работы;
− определить объект и предмет исследования;
− перечислить методы и средства, с помощью которых будут решаться поставленные задачи;
− кратко изложить ожидаемые результаты, их практическую и научную значимость;
− определить структуру работы.
Элемент «Введение» размещают на отдельном листе после содержания. Слово «Введение» записывают в верхней части листа, посередине, с прописной буквы, шрифт – полужирный, размер 16 пт.
Основная часть ВКР состоит из разделов и подразделов. Заголовок раздела (подраздела) печатают,
отделяя от номера пробелом, начиная с прописной буквы, не приводя точку в конце и не подчеркивая. При этом номер раздела (подраздела) печатают после абзацного отступа. В заголовках перенос
слов не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Межстрочный интервал между строками заголовков разделов, подразделов принимают таким же, как в
тексте (одинарный).
При оформлении заголовков следует соблюдать следующие требования к их размещению:
– расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному межстрочному расстоянию;
– расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному
расстоянию;
− расстояние между последней строкой текста и последующим заголовком текста должно быть равно
удвоенному межстрочному расстоянию.
В тексте ВКР могут быть приведены перечисления. Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, который используют только в первой строке. Перед каждой позицией перечисления ставят
дефис. Если необходимо в тексте ВКР сослаться на одно или несколько перечислений, то перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву, приводимую в алфавитном порядке, а после нее
− скобку. Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых
ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных буквами.
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения числовых значений показателей
(параметров, размеров и т.п.). Табличную форму целесообразно применять, если различные показатели могут быть сгруппированы по какому-либо общему признаку, а каждый из показателей может
иметь два или более значения.
Слева над таблицей после абзацного отступа, равного 12,5 мм, размещают слово «Таблица». Далее
приводят номер таблицы, при этом точку после номера таблицы не ставят. При необходимости краткого пояснения и/или уточнения содержания таблицы приводят ее наименование, которое записыва26

ют с прописной буквы над таблицей после ее номера, отделяя от него тире, точку после наименования таблицы не ставят.
От основного текста до слова «Таблица» и от нижней границы таблицы до последующего основного
текста должно быть одно межстрочное расстояние. Правая и левая границы таблицы должны соответствовать границам основного текста.
Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего текста основной
части ВКР, за исключением таблиц приложений. Таблицы каждого приложения нумеруют арабскими
цифрами отдельной нумерацией, добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения
и разделяя их точкой. На все таблицы ВКР приводят ссылки в тексте ВКР или в приложении (если
таблица приведена в приложении). При этом пишут слово «таблица», а затем указывают ее номер.
Шрифт граф и текста таблицы – обычный, размер – 14 пт, допускается – 12 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Тип шрифта: Times New Roman.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию результатов работы,
ее научную и социальную значимость. Элемент «Заключение» размещают на отдельном листе после
основной части. Слово «Заключение» записывают в верхней части листа, посередине, с прописной
буквы, шрифт – полужирный, размер 16 пт.
Структурный элемент «Список использованных источников» размещают после заключения. Словосочетание «Список использованных источников» приводят в верхней части листа, посередине, с прописной буквы, шрифт – полужирный, размер 16 пт.
В список включают все источники, на которые имеются ссылки в тексте ВКР. Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.
Ссылки в тексте приводят в квадратных скобках. Пример – [5, с. 12].
В списке источники располагаются по их видам:
- нормативные правовые акты (по юридической силе);
- научная литература (по алфавиту);
- судебная практика.
При этом нумерация источников в списке сохраняется сквозная.
Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляют в виде приложений. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы,
Ъ), которые приводят после слова «Приложение». При наличии в ВКР одного приложения оно обозначается «Приложение А». Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы с прописной буквы слова «Приложение» и его обозначения, шрифт – полужирный, размер 16 пт. Под ним в скобках указывают статус приложения, например: «(обязтельное)»,
«(рекомендуемое)», «(справочное)», шрифт – полужирный, курсив. Приложение должно иметь заголовок, который располагают симметрично относительно текста в виде отдельной строки, печатают
строчными буквами с первой прописной и выделяют полужирным шрифтом, размер 14 пт. Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную нумерацию страниц. В тексте ВКР на
все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.
6.2 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель. Тема ВКР и руководитель утверждаются приказом ректора не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. В случае необходимости изменения темы или смены руководителя декан юридического факультета не позднее чем за месяц до защиты ВКР на основании представления заведующего кафедрой гражданского права и процесса формирует проект приказа с предлагаемыми изменениями и согласовывает в установленном порядке.
Руководитель ВКР:
в недельный срок выдает обучающемуся задание на ВКР по форме согласно действующему в университете стандарту СТО 02069024.101-2015;
в соответствии с темой выдает обучающемуся задание на предквалификационную практику для сбора материала;
разрабатывает вместе с обучающимся календарный график выполнения ВКР;
рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, другие материалы по
теме ВКР;
проводит консультации;
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проверяет выполнение работы (по частям и в целом).
После завершения подготовки ВКР руководитель ВКР представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
По решению кафедры ВКР бакалавра может подлежать рецензированию.
Завершенная ВКР проходит нормализационный контроль (нормоконтроль). На нормоконтроль студентом представляются:
- оформленный бланк обложки ВКР;
- оформленный и подписанный студентом и руководителем ВКР титульный лист;
- заполненный и утвержденный бланк «Задание на выполнение ВКР»;
- оформленный и подписанный бланк «Отзыв руководителя о ВКР»;
- текст ВКР.
Материалы на нормоконтроль представляются в несброшюрованном виде.
При проведении нормоконтроля ВКР нормоконтролер руководствуется только действующими стандартами.
Изменения и исправления, указанные нормоконтролером, обязательны для исправления и внесения в
ВКР.
В листе нормоконтроля нормоконтролер кратко и ясно излагает содержание замечаний и предложений. После исправления замечаний заполненный бланк «Лист нормоконтроля ВКР» визируется нормоконтролером и студентом.
ВКР в обязательном порядке проходит проверку по системе «Антиплагиат ВУЗ» на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников.
Проверка ВКР осуществляется до момента допуска ВКР к защите. Преподаватель (руководитель
ВКР) осуществляет проверку ВКР после ее завершения студентом
Студент, выполняющий ВКР, обеспечивает:
формирование ВКР в единый файл требуемого формата;
запись ВКР на носитель цифровой информации.
Научный руководитель:
осуществляет проверку ВКР в системе на допустимый предел заимствований, составляющий не менее 50 %;
проводит качественный анализ заимствований на степень их влияния на индивидуальность ВКР в
том случае, если заимствование превышает допустимый уровень, определенный программой итоговой аттестации;
возвращает ВКР студенту на доработку в том случае, если заимствования приводят к утрате ВКР
своей индивидуальности;
подписывает ВКР к защите в том случае, если проверка количественных показателей и качества заимствований не требует возврата ВКР студенту на доработку.
Подписание преподавателем ВКР к защите является подтверждением того, что научный руководитель провел проверку ВКР в системе и установил, что количественный и качественный уровень заимствований не требуют возврата ВКР студенту на доработку.
Прошедшая нормоконтроль и антиплагиат ВКР, подписанная на титульном листе студентом и руководителем представляется на подпись заведующему кафедрой вместе с бланками «Отзыв руководителя о ВКР» и «Лист нормоконтроля ВКР».
ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.
В государственную экзаменационную комиссию до начала защиты ВКР предоставляются следующие
документы:
распоряжение декана юридического факультета о допуске к защите обучающихся, успешно прошедших все этапы, установленные образовательной программой; один экземпляр ВКР в сброшюрованном виде;
отзыв руководителя о ВКР;
лист нормоконтроля ВКР.
6.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
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Защита ВКР является завершающим этапом государственной итоговой аттестации выпускника.
В процессе защиты ВКР обучающийся делает доклад об основных результатах своей работы продолжительностью не более 15 минут, затем отвечает на вопросы членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника,
предусмотренные ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция..
Общая продолжительность защиты ВКР одним обучающимся — не более 30 минут.
6.4 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырех балльной системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка работы отражает два основных аспекта: во-первых, качество самой работы, ее соответствие
предъявляемым требованиям; во-вторых, качество выступления и ответов на вопросы в процессе защиты.
При выставлении оценки учитываются следующие показатели:
- значение и актуальность темы работы;
- правильность постановки цели и задачи дипломной работы;
- раскрытие темы работы;
- степень самостоятельности исследования;
- знание студентом источников, использованных в работе, широта используемой литературы и нормативных актов;
- знание нормативного правового материала и умение его правильно толковать;
- оформление работы в соответствии с требованиями стандарта;
- умение студента излагать на защите суть своей работы;
- уровень теоретических знаний в области юриспруденции, проявленных при написании и защите работы;
- умение делать теоретические обобщения и практические выводы в результате анализа юридических
норм и правовых отношений, являющихся объектом дипломного исследования;
- правильность ответов на заданные вопросы;
- умение профессионально аргументировать, доказывать и защищать выводы, сделанные в выпускной квалификационной работе, и предложения по совершенствованию правового регулирования общественных отношений.
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает высокое теоретическое и практическое значение темы дипломной работы; полно и всесторонне раскрывает тему ВКР; дает глубокий
анализ социально-значимых проблем в области юриспруденции и по цивилистическим правоотношениям, правильно квалифицирует юридические факты и обстоятельства, владеет навыками толкования нормативно-правового материала; тесно увязывает теорию с юридической практикой; дает
полные и обоснованные ответы на поставленные вопросы
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выпускная квалификационная работа носит актуальный характер, имеет теоретическую и практическую значимость; оформление ВКР соответствует
требованиям, предъявляемым стандартом; в работе в достаточном объеме проанализированы значимые проблемы в области избранной темы, но студент недостаточно их аргументирует; демонстрирует знание материала выпускной квалификационной работы, законодательства и практики применения; хороший уровень подготовки в толковании нормативно-правовых актов; дает ответы на поставленные вопросы, но допускает при этом неточности.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ВКР имеет теоретическую и практическую значимость, но недостаточно полно проанализированы поставленные проблемы в области
юриспруденции и цивилистических отношений, не в полном объеме раскрыта тема ВКР; студент
имеет знания только основного материала ВКР, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении материала; испытывает затруднения при ответе на поставленные вопросы, показывает удовлетворительный уровень подготовки в толковании нормативных правовых актов.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема выпускной квалификационной
работы не раскрыта, не дан анализ проблемам юриспруденции и цивилистических отношений; студент не знает материал ВКР, допускает существенные ошибки в формулировках юридических понятий и категорий, не может связать теорию с практикой, плохо ориентируется в законодательстве; не
29

справляется самостоятельно с ответами на поставленные вопросы; обучающийся не демонстрирует
сформированности необходимых знаний, умений и навыков.
Источники для подготовки
7.1. Нормативные правовые акты
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200
(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Законодательство России
[Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Законодательство России
[Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О Конституционном Суде Российской Федерации федер. конституционный закон от 21.07.1994 г. №
1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационноправовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1ФКЗ (ред. от 05.02.2014) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационноправовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ
(ред. от 28.12.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституционный закон от
26.02.1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
О Верховном Суде Российской Федерации федер. конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ
(ред. от 15.02.2016) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) //
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips//
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа :
http://pravo.fso.gov.ru/ips//
7.2Основная литература
1. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных заведений / отв. ред.
В.В. Ярков ; Уральский государственный юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Статут, 2017. - 702 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1383-6 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. — 5-е изд. — М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2018. — 414.с. http://znanium.com/bookread2.php?book=900902
3. Право интеллектуальной собственности : учеб. пособие / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов,
Ю.С. Харитонова и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02649-7; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636 (18.11.2018).
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4. Право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Воронина И.А. [и др.]. - Электрон. текстовые
данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 772 c.

5. Волкова, Н.А. Наследственное право: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.А. Волкова.
–
Москва
:
Юнити-Дана,
2015.
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119475
6. Щербачева, Л. В. Нотариат: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Щербачева. Москва
:
ЮнитиДана,
2015.
–
Режим
доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114429
7.3 Дополнительная литература
1. Гражданский процесс: практикум / под ред. В.В. Яркова, А.Г. Плешанова ; Уральский государственный юридический университет. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 400 с. - Библиогр. в
кн.
ISBN
978-5-8354-1376-8
(в
обл.)
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576
2. Гражданский процесс [Текст] : учебник / под ред. А. Г. Коваленко; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте Рос. Федерации; Поволж. ин-т упр. им. П. А. Столыпина. - Саратов : Поволжский ин-т
управления им. П. А. Столыпина, 2013. - 260 с. - (Российское право). - Библиогр.: с. 250-254. - ISBN 978-58180-0445-7.
3. Россинская, Е. Р.
Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе [Текст] : монография / Е. Р. Россинская; Рос. федер. центр судеб. экспертизы при М-ве юстиции Рос. Федерации.- 3-е изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 736 с. - Библиогр.: с. 586-604. Прил.: с. 605-732. - ISBN 978-5-91768-458-1. - ISBN 978-5-16-004546-7.
4. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А.
Фокиной. - М. : Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275
5. Интеллектуальная собственность и реклама: актуальные вопросы, административная и судебная
практика / ред. И.Г. Шаблинского, Е.М. Тиллинг. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 187 с. - (Библиотека
компании
«Goltsblat
BLP»).
ISBN
978-5-9614-1191-1;
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229798 (18.11.2018).
6. Российское гражданское право [Текст] : учебник для студентов высшиз учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» : в 2 т. / отв. Ред. Е. А. Суханов; Моск. Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. Фак, Каф. Гражд. Права. – 4.е изд., стер. - Москва : Статут,
2016. – ISBN 978-5-8354-0592-3; Т.1 : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные
права. Личные неимущественные права. - 2016. - 958 с.. - Алф.-предм. указ.: с. 907-957. - Библиогр. в конце гл.
- ISBN 978-5-8354-1000-2.
7. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: Монография / Л.А.
Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-591768-468-0
8. Зенин, И. А. Гражданское право [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для вузов / И. А. Зенин.15-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 773 с. - (Бакалавр. Углубленный курс.) - ISBN 978-5-99162668-2.

7.4 Периодические издания
- Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
7.5 Интернет-ресурсы
http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации. Государственная
система правовой информации
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http://orenburg.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Оренбургской области
http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской Федерации

7.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
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